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1 . Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Технологии психокоррекционной работы с лицами с 

ограниченными возможностями здоровья» является формирование у студентов целостного 

представления о технологиях коррекционной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья 

Учебные задачи дисциплины: 

– формирование научно-теоретических знаний по дисциплине на основе 

формирования способности понимать взаимосвязи психологической коррекции с 

психологическим консультированием, психодиагностикой и психотерапией; 

– формирование способности интегрировать знания из смежных научных отраслей 

для решения конкретных задач в психокоррекционной работе с детьми; 

– овладение умениями и навыками применять на практике основные методы, 

приёмы, процедуры и технологии психокоррекционного воздействия на детей с ОВЗ; 

– формирование аналитических, проектировочных, коммуникативных, 

прогностических умений психокоррекционной работы с детьми с учетом научно- 

этических норм оказания психологической помощи и поддержки детям; 

– развитие профессионально важных качеств личности, необходимых для 

осуществления психокоррекционной работы с детьми с ОВЗ; 

– формирование умений и навыков разработки программ индивидуальной и 

групповой психолого-педагогической коррекции. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Технологии психокоррекционной работы с лицами с ОВЗ» относится 

к обязательной части Блока 1 «Образование и психолого-педагогическая реабилитации лиц с 

ОВЗ» учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Общая психология», 

«Возрастная психология», «Психопатология», «Клиническая психология», «Теории 

развития личности в специальной психологии», «Теории развития в возрастной и 

специальной психологии». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин: «Психолого-педагогическое 

сопровождение родителей детей с ОВЗ», «Психолого-педагогическое сопровождение 

детей в инклюзивной образовательной среде», «Технологии консультативной работы с 

лицами с ОВЗ», «Технологии психотерапевтической работы с лицами с ОВЗ», 

«Организация и содержание специальной психологической помощи», «Технологии 

социальной адаптации, реабилитации и профориентации лиц с ОВЗ», а также для 

прохождения учебной и производственной практик, подготовки к государственной 

итоговой аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине 

Обязательные профессиональные компетенции 

ОПК-6. Способен 

использовать 

психолого- 

педагогические 
технологии 

ОПК-6.2. Демонстрирует 

Приемы организации 

коррекционной работы с 

обучающимися, учитывающие 
их индивидуальные особенности 

Владеет приёмами и методами 

осуществления 

психокоррекционной 

деятельности различных 
категорий детей с ОВЗ с учётом 
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в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, 

развития, 

воспитания, в том 

числе 

обучающихся 

с особыми 

образовательными 

потребностями 

психофизического развития и 

образовательные потребности 

их психофизиологического 

развития. 

ОПК-3. 

Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, 

в том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями, 

в соответствии 

с требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК-3.2. 

Аргументирует использование 

психолого- педагогических 

технологий, необходимых для 

адресной работы с различными 

категориями обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Уметь аргументировать 

использование психолого- 

педагогических технологий, 

необходимых для адресной 

работы с различными 

категориями обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

ОПК-5. Способен 

осуществлять 

контроль и оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявлять и 

корректировать 

трудности в 

обучении. 

ОПК-5.2. 

Демонстрирует умение 

осуществлять процедуру 

контроля и оценки 

образовательных результатов 

обучающихся с ОВЗ 

Умеет осуществлять процедуру 

контроля и оценки 

образовательных результатов 

обучающихся с ОВЗ 
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4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы (216 часов), 

включая промежуточную аттестацию. 

 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 

4 5   

 

К
о

н
та

к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 16,8 6,3 10,5   

Лекции (Лек) 4 2 2   

В т.ч. в форме практической подготовки      

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем) 
10 4 6 

  

В т.ч. в форме практической подготовки 4 2 2 
  

Лабораторные занятия (Лаб)      

В т.ч. в форме практической подготовки      

Индивидуальные занятия (ИЗ)      

 В т.ч. в форме практической подготовки      

 П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,8 0,3 0,5 

  

Консультация к экзамену (Конс) 2 
 

2 
  

Курсовая работа (Кр) 
     

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 
использованием электронного обучения (СР) 190,2 101,7 88,5 

  

В т.ч. в форме практической подготовки 
     

Подготовка к экзамену (Контроль) 9  9   

Вид промежуточной аттестации з/э зачет 
экзаме 

н 

  

Общая трудоемкость (по плану) 216 108 108   

В т.ч. в форме практической подготовки 4 2 2   

 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

 

 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

ят
и

я 
(в

 т
.ч

. 

се
м

и
н

ар
ы

) 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

ят
и

я 

 

С
Р

С
 

 
В

се
го

 

П
л
ан

и
р
у
ем

ы
е
 

р
ез

у
л
ь
та

та
 о

б
у
ч
ен

и
я 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

тр
о
л
я 

Семестр 4 

Тема 1. Психологическая коррекция как 

направление практической психологии. 
Предмет исследования практической 

психологии. Основные категории, с которыми 
работает практический психолог. Виды задач 
взаимодействия 

 

 
2 

   

 
17 

 

 
19 

ОПК- 

5.2 

ОПК- 

3.2 

ОПК- 
6.2 

 
Собеседо- 
вание 

Тестиро- 
вание 
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клиента с психологом. Направления оказания 

психологической помощи. Соотношение 

психотерапии, 

консультирования и психокоррекции. Понятие 

психологической коррекции. 

Цели и задачи психологической коррекции. 

Виды психологической коррекции. Основные 

формы психокоррекции. Пути получения 

психологической информации для 

осуществления психологической 
коррекции. 

       

Тема 2. Принципы организации 

психологической коррекции. 

Общая характеристика основных теоретических 

направлений психологической коррекции. 

Принцип единства диагностики и коррекции. 

Принцип нормативности. Принцип 

системности. Деятельностный принцип 

коррекции. Принцип коррекции «сверху вниз». 

Принцип коррекции «снизу – вверх». Принцип 

учёта индивидуальных и личностных 
особенностей ребёнка. 

Взаимосвязь и взаимообусловленность 

принципов психологической коррекции. 

Основные элементы психокоррекционной 

ситуации. Основные компоненты готовности 

психолога к психокоррекционному 

воздействию. Проблема эффективности 

психологической коррекции: 

симптоматический, диагностический и 
субъективный критерии. 

  

 

 

 

 

 

 

 

2 

  

 

 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

 
 

ОПК- 

5.2 

ОПК- 

3.2 

ОПК- 

6.2 

 

 

 

 

 

 
 

Собеседо- 

вание 

Тестиро- 

вание 

Тема 3. Общая характеристика 

методов и приёмов коррекционной работы. 
Терапевтические методы коррекции: 

игротерапия, сказкотерапия, куклотерапия, 
библиотерапия, арттерапия, изотерапия, 
музыкотерапия. Нетрадиционные методы 
коррекции: 

анималотерапия, иппотерапия, канистерапия, 

дельфинотерапия. Лечебно- 

профилактические методы коррекции: гипноз, 
массаж, дыхательные упражнениия, лечебная 

физкультура. 

Психотерапевтические методы коррекции: 

методы поведенческой терапии, методы 

психодрамы, гештальттерапии, 

биоэнергетического анализа и др. Общая 

классификация психотерапевтических групп. 

Тренинг как метод коррекции. 
Психогимнастика. Аутогенная тренировка. 

Методы социальной и статусной терапии. 

Показания психотерапевтических методов 

коррекции, их результативность. Взаимосвязь и 

взаимообусловленность 
методов коррекции. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
17 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК- 
5.2 

ОПК- 

3.2 

ОПК- 

6.2 

 

 

 

 

 

 

 

 
Собеседов 
ание, 

Тестирова 

ние, 

Презентац 

ии 

Тема 4. Требования к составлению 

психокоррекционных программ и 
методических рекомендаций. 

Виды коррекционных программ. 
Принципы составления психокоррекционных 

программ. 
Требования, предъявляемые к оформлению 

  

 

2 

  

 

17 

 

 

19 

ОПК- 
5.2 
ОПК- 

3.2 

ОПК- 

6.2 

 

Творчес- 
кое 

задание 

Тестиро- 

вание 
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пояснительной записки: актуальность 

исследуемой проблемы, цели и задачи 

программы, принципы. Этапы реализации 

коррекционных программ. Содержание 

программы, специфика её проведения. 

Диагностический инструментарий, 

оборудование. Продолжительность 

коррекционных занятий. Состав группы. 

Требования к оформлению литературы. 

Требования к написанию 
методических рекомендаций. 

       

Тема 5. Виды и причины отклонений в 
развитии. 

Понятие нормы и отклонения в психическом 

развитии. Отклонения в развитии ребенка как 

междисциплинарная проблема в психологии, 

педагогике, медицине. 

Психологический диагноз. Уровни и критерии 

постановки психологического диагноза. 

Заключение психологического обследования, 

его содержание, формулирование 

психологической проблемы. Причины 

отклонений в развитии ребенка. Категории 

детей с проблемами развития при различных 

видах дизонтогенеза: дети с общим тотальным 

недоразвитием, задержкой 

психического развития, дефицитарным 

развитием, поврежденным развитием. 
Отдельные нарушения аффективной и 

личностной сферы у ребенка без 

явлений дизонтогенеза. Всесторонний 

анализ практическим психологом социальной 

ситуации развития с целью выявления зоны и 
содержания конфликта 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОПК 
3.2. 

 

ОПК 

6.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирова 
ние, 

Контрольн 
ая работа 

Тема 6. 

Психокоррекционная работа с различными 

категориями детей с отклонениями в 

развитии 

Клинико-психологическая характеристика 

детей с ЗПР. Организация, направления и 

задачи психологической коррекции детей с 

различными формами ЗПР. Клинико- 

психологическая характеристика детей с 

поврежденным психическим развитием. 
Основные направления и организация процесса 
психологической коррекции. 

Клинико-психологическая характеристика 

детей с нарушением слуха, зрения, опорно- 

двигательного аппарата. Направления и задачи 

психологической коррекции детей с 

различными вариантами дефицитарного 

развития. Клинико – психологическая 

характеристика детей с ранним детским 

аутизмом. Основные направления 

психологической коррекции и 

психокоррекционные технологии для детей с 

ранним детским аутизмом. Клинико- 
психологическая характеристика детей с 

дисгармоничным психическим развитием. 

Основные направления психологической 

коррекции и психокоррекционные технологии 

при дисгармонии психического развития. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК- 

5.2 
ОПК- 

3.2 

ОПК- 

6.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рефераты, 

тестирова 
ние 
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Форма промежуточной аттестации (зачет)     

 
0,3 

 

 
0,3 

ОПК- 

5.2 

ОПК- 

3.2 

ОПК- 
6.2 

 
 

Тестирова 

ние 

Итого за 4 семестр 2 4  102 108   

Тема 7. Коррекционная технология работы с 

детьми младенческого и раннего детского 

возраста с ОВЗ. 

Психологическая характеристика детей 

младенческого и раннего детского возраста. 

Работа психолога с родителями ребенка до его 

рождения: профилактика психической 

депривации. Психологическая характеристика 

детей младенческого и раннего детского 

возраста. Психолого-педагогический 

мониторинг развития ребенка в младенчестве 
(1-ый год жизни): стадия формирования объекта 

привязанности. Психолого-педагогический 

мониторинг 

развития ребенка в раннем возрасте (1-3-ий год 

жизни): стадия предметных манипуляций и 

развитие речи. 

Общая характеристика методов диагностики и 

коррекции в младенчестве и раннем детстве. 
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Собеседов 
ание, 

Тестирова 
ние 

Тема 8. Коррекционная технология 

работы с детьми дошкольного возраста. 
Психологическая характеристика дошкольного 
периода. Агрессивность 

и её коррекция. Профилактика детской 

вспыльчивости. Способы и приёмы коррекции 

пассивного поведения дошкольников. 

Гиперактивность, причины её возникновения, 

профилактика и 

коррекция. Задержка психического развития и 

её устранение. Детские страхи и их коррекция. 

Педагогическая запущенность и её коррекция. 
Подготовка к обучению в школе. Коррекция 

школьной зрелости. Групповые и 

индивидуальные формы коррекционно- 

развивающей работы педагога-психолога. 

Коррекция тонкой моторики, речи, статусной 

позиции дошкольника и самооценки. 

Особенности коррекционной работы с 

детьми с ОВЗ 
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Тестирова 

ние 

Тема 9. Коррекционная технология работы с 

детьми младшего школьного возраста. 

Общая характеристика возраста. 
Характеристика основных трудностей 

развития младшего школьника. 

Коррекциясоциально - психологической 

адаптация к школьному обучению. Синдром 

дефицита внимания и его коррекция. Проблема 

леворукости детей в школе и её профилактика. 

Профилактика и коррекция эмоциональных 

нарушений в 

младшем школьном возрасте (агрессивность, 

эмоциональная расторможенность, 

застенчивость, обидчивость, тревожность). 

Коррекция 
детей «группы риска». Профилактика и 
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коррекция успеваемости младших школьников. 

Коррекция школьной дезадаптации. 

Самооценка младших школьников и её 

коррекция. 

Работа со страхами и неврозами младших 

школьников. Особенности коррекционной 

работы с детьми с ОВЗ 

       

Тема 10. Специфика организации 

коррекционной 

работы с подростками. 

Психолого-физиологическая характеристика 

возраста. Коррекция подростков «группы 

риска». Проблема сохранения и развития 

внутренней учебной мотивации как одно из 

направлений психолого- педагогической 

коррекции. Профориентационные игры как 
один из методов психолого- педагогической 

коррекции в подростковом возрасте. Проблема 

применимости психотерапевтических методов 

при работе с подростком. Работа с 

аффективными состояниями. Коррекция 

акцентуаций личности. Коррекция 

аддиктивного поведения подростков. Проблема 

алкоголизации и наркомании у подростков, её 

профилактика. Роль телефона доверия в 

профилактической и коррекционной работе. 

Коррекция статусного положения и самооценки 
подростков. Сочетание индивидуальных и 

групповых форм коррекционной работы. 

Тренинг как метод коррекции. Особенности 

коррекционной работы с детьми с ОВЗ 
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Тема 11. Технология коррекционной работы 

со старшими школьниками. 

Общая характеристика возраста. Отклонения от 

хода конструктивного развития в период ранней 

юности (диффузия идентичности, диффузия 

времени, застой в работе).Тревога 

самоопределения. Кризис идентичности. 

Коррекция потребностно-мотивационной сферы 

старшеклассников. Проблемы межличностных 

отношений, их профилактика и коррекция. 

Смысл жизни. Подготовка к взрослой жизни. 

Индивидуальное психологическое 
консультирование учащихся 9-11 классов. 
Аддиктивное поведение, факторы его 

обуславливающие. Профилактика и коррекция 
девиантного поведения. 

Профилактика юношеской сексуальности. 

Коррекция асоциального поведения старших 

школьников. Групповая личностно- 

ориентированная психотерапия со старшими 

школьниками. Тренинги личностного роста: 

проблемы и эффективность. Особенности 
коррекционной работы с детьми с ОВЗ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

15 

 

 

 

 

 

 

 
 

ОПК- 
5.2 

ОПК- 
3.2 
ОПК- 
6.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рефераты, 

Тестирова 

ние 

Тема 12. Коррекционная работа с семьёй, 

имеющих детей с ОВЗ. 
Семья как объект коррекционного воздействия. 
Нарушения жизнедеятельности семьи. Общая 
характеристика трудностей, 

переживаемых семьями. Формирование 

особенностей психики и поведения детей в 

зависимости от стиля родительского 
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отношения. Виды нарушений в семейном 

воспитании и их коррекция. Семейное 

консультирование как одно из направлений 

работы с семьей. Основы коррекционной 

работы с семьей: родительские коррекционные 

группы. Психологическая помощь семье 
ребенка с проблемами в развитии. 

       

Форма промежуточной аттестации (экзамен)     

0,5 
 

0,5 
 Билеты, 

Тестирова 
ние 

Подготовка к экзамену – предусмотрена УП     

9 
 

9 
 Обсужден 

ие 
вопросов 

Консультация к экзамену (Конс.)     

2 
 

2 
 Обсужден 

ие 
вопросов 

Итого за семестр: 2 6  100 108   

Итого: 6 8  202 216   

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах 

(Приложение 1.) 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в 

форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной       аттестации    обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его 

филиалах», «Положением о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в 

ГБОУ ВО СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2). 

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована 

частично 

сформирована 

в целом 

сформирована 

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетворительн 

о» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся Обучающийся Обучающийся Обучающийся 
демонстрирует: демонстрирует: демонстрирует: демонстрирует: 
- существенные - знания теоретического - знание и - глубокие, 

пробелы в знаниях материала; понимание всесторонние и 

учебного материала; - неполные ответы на основных вопросов аргументированные 

- допускаются основные вопросы, контролируемого знания программного 
принципиальные ошибки в ответе, объема материала; 

ошибки при ответе на недостаточное программного - полное понимание 
основные вопросы понимание сущности материала; сущности и 

билета, отсутствует излагаемых вопросов; - твердые знания взаимосвязи 

знание и понимание - неуверенные и теоретического рассматриваемых 
основных понятий и неточные ответы на материала. процессов и явлений, 
категорий; дополнительные -способность точное знание 

- непонимание вопросы; устанавливать и основных понятий в 
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сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 
заданий билета; 

- отсутствие умения 

выполнять 
практические задания, 

предусмотренные 

программой 
дисциплины; 

- отсутствие 

готовности 

(способности) к 
дискуссии и низкая 

степень контактности. 

- недостаточное 

владение литературой, 

рекомендованной 
программой 

дисциплины; 

- умение без грубых 
ошибок решать 

практические задания. 

объяснять связь 

практики и теории, 

выявлять 
противоречия, 

проблемы и 

тенденции 
развития; 

- правильные и 

конкретные, без 
грубых ошибок, 

ответы на 

поставленные 

вопросы; 
- умение решать 

практические 

задания, которые 
следует выполнить; 

- владение 

основной 
литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 
Возможны 

незначительные 

неточности в 
раскрытии 

отдельных 

положений 

вопросов билета, 
присутствует 

неуверенность в 

ответах на 

дополнительные 
вопросы. 

рамках обсуждаемых 

заданий; 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории; 

- логически 

последовательные, 
содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие 
ответы на все задания 

билета, а также 

дополнительные 

вопросы 
экзаменатора; 

- умение решать 

практические задания; 
- наличие 

собственной 

обоснованной 

позиции по 
обсуждаемым 

вопросам; 

- свободное 
использование в 

ответах на вопросы 

материалов 
рекомендованной 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

включает: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, 

методические материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации 

образовательного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: 

поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме; работа с конспектом лекций, электронным учебником, со 

словарями и справочниками, нормативными документами, архивными и др. источниками 

информации (конспектирование); составление плана и тезисов ответа; подготовка 

реферата; выполнение индивидуальных заданий; подготовка к практическим занятиям и 

др.; подготовка к зачету и экзамену. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
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Основная литература: 

1. Колесникова, Г. И.  Специальная психология и специальная педагогика. 

Психокоррекция нарушений развития : учебное пособие для вузов / Г. И. Колесникова. — 

2-е изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 215 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-06551-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490935 

  

2. Донцов, Д. А.  Социально-психологическая диагностика детских и 

юношеских коллективов : учебное пособие для вузов / Д. А. Донцов, 

Н. В. Шарафутдинова ; ответственный редактор Д. А. Донцов. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 205 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06911-2. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/494086 

Дополнительная литература 

1. Зверева, Н. В.  Патопсихология детского и юношеского возраста : учебное 

пособие для вузов / Н. В. Зверева, О. Ю. Казьмина, Е. Г. Каримулина. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 222 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-08286-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494438 

 

2. Психология : учебник и практикум для вузов / А. С. Обухов [и др.] ; под 

общей редакцией А. С. Обухова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 404 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00631-5. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/488786 

3. Глухов, В. П.  Специальная педагогика и специальная психология : учебник 

для вузов / В. П. Глухов. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 323 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13096-6. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489650 

4. Специальная психология в 2 т. Том 1 : учебник для вузов / В. И. Лубовский 

[и др.] ; ответственный редактор В. И. Лубовский. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 428 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01961-

2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/490758 

 
 

Периодические издания: 

1. Журнал «Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной 
работы» 2013-2019гг. 

2. Журнал «Вопросы психологии» 2013-2019гг. 

3. Журнал «Новое в психолого-педагогических исследованиях»2013-2019гг. 

4. Журнал «Психологическая наука и образование» 2013-2019гг. 

5. Журнал «Дефектология» 2013-2019. 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

https://urait.ru/bcode/490935
https://urait.ru/bcode/494086
https://urait.ru/bcode/494438
https://urait.ru/bcode/488786
https://urait.ru/bcode/489650
https://urait.ru/bcode/490758
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3. ЭБС «Юрайт» https://biblio-online.ru/ 

4. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 

5. ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 
4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school- 

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. 

Ресурсы открытого доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo- 

dostupa/1874- 1024.html. 

9. Электронная база данных Университетская информационная система Россия 

(УИС РОССИЯ) 

10. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 
 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 

дисциплине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для 

обучающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения,  

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети  

Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

Перечень программных средств, которые могут быть использованы в учебном процессе. 

На кафедре математики и информатики: 

В учебных залах – OC Debian, со встроенным пакетом Libre Office в        составе : - 

Writer (текстровый редактор), Calc (электронные таблицы), Impress  (аналог Power Point), 

Base (база данных). 

-OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для вузов) 

-Visual Studio Code от MS, может работать на Linux системах. Содержит множество 

программ для различных дисциплин. Интернет. 

 Для общеобразовательных кафедр- внутреннее ПО проекторов для 

воспроизведения мультимедийных файлов; открытые Интернет-ресурсы для ОС Линукс. 

-Open Office (аналог MS Office), ограничено в деканатах и на кафедрах на основе 

лицензионного ПО Windows, и информационно-образовательные ресурсы интернета. 

http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/catalog/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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Протокол заседания 
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Приложение 1 
 

Методические материалы по дисциплине «Технологии психокоррекционной работы 

с лицами с ОВЗ» 

Планы практических занятий и методические рекомендации 

 

Тема 2. Принципы организации психологической коррекции. 

Практическое занятие 2.1. 
Вопросы: 

1. Цели и задачи принципов психокоррекции. 

2. Взаимосвязь и взаимообусловленность принципов психологической 

коррекции. 

3. Основные элементы психокоррекционной ситуации. 

4. Основные компоненты готовности психолога к психокоррекционному 
воздействию. 

 

Тема 4. Требования к составлению психокоррекционных программ и 

методических рекомендаций. 
(в форме практической подготовки) 

Практическое занятие 4.1. 

Вопросы: 

1. Основные принципы составления коррекционно – развивающих программ. 

2. Виды коррекционных программ. 

3. Основные требования к составлению психокоррекционных программ. 

4. Основные требования к составлению методических рекомендаций. 

Практическое занятие 4.2 Вопросы: 

1. Алгоритм разработки коррекционной программы. 

2. Составление программ, согласно выработанного алгоритма. 

3. Формы и методы проведения коррекционных программ. 

4. Специфика реализации коррекционной программы лиц с ОВЗ. 

Тема 8. Коррекционная технология работы с детьми дошкольного возраста 

Практическое занятие 8.1. 
Вопросы: 

1. Психологическая характеристика периода дошкольного детства. 

2. Способы и приёмы коррекции гиперактивности. 

3. Коррекционные технологии по профилактике детских страхов. 

4. Коррекция тонкой моторики детей с ОВЗ. 

5. Коррекция речи дошкольников с ОВЗ. 

Практическое занятие 8.2. 

Вопросы: 

1. Нетрадиционные методы коррекции для детей дошкольного возраста. 

2. Поведенческие методы коррекции для детей дошкольного возраста. 

3. Коррекция с помощью методов проективного рисования. 

4. Коррекция статусного положения дошкольника и его самооценки. 

5. Коррекция психологической готовности ребёнка к школе. 

Практическое занятие 8.3. 

Вопросы: 

1. Специфика составления карт истории развития детей с ОВЗ. 

2. Анализ индивидуального прогресса ребёнка под влиянием коррекционной 

работы. 

3. Использование различных форм коррекции в работе с детьми дошкольного 

возраста. 
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4. Показатели эффективности коррекции. 

5. Требования к созданию развивающих программ для детей дошкольного 

возраста с ОВЗ. 

 

Тема 9. Коррекционная технология работы с детьми младшего школьного 

возраста. 

Практическое занятие 9.1. 

Вопросы: 

1. Психологические особенности детей младшего школьного возраста. 

2.Корекционные технологии эмоциональных нарушений детей младшего 

школьного возраста. 

3. Методы и коррекционные приёмы детей «группы риска». 

4. Методы артерапии в коррекции детей младшего школьного возраста с ОВЗ. 

5. Коррекция школьной дезадаптации. 

Практическое занятие 9.2. 

Вопросы: 

1. Нетрадиционные методы коррекции для детей дошкольного возраста. 

2. Лечебно-профилактические методы в коррекции младших школьников. 

3. Использование психотерапевтических методов для коррекции психического 

состояния младших школьников. 

4. Психогимнастика как метод коррекции детей младшего школьного возраста. 

Практическое занятие 9.3. 

Вопросы: 

1. Использование различных форм коррекции в работе с младшими 
школьниками. 

2. Коррекция леворукости и её профилактика. 

3. Самооценка младших школьников и её коррекция. 

4. Способы и приёмы коррекции межличностных отношений. 

5. Требования к созданию развивающих программ для детей младшего 

школьного возраста с ОВЗ. 

 

Тема 10. Специфика организации коррекционной работы с подростками. 

(в форме практической подготовки) 

 

Практическое занятие 10.1. 

Вопросы: 

1. Психолого-физиологические особенности детей подросткового возраста. 

2. Ролевые и обучающие игры как метод психокоррекции. 

3. Методы и коррекционные приёмы детей «группы риска» подросткового 

возраста. 

4. Использование библиотерапии в коррекции подростков. 

Практическое занятие 10.2. 

Вопросы: 
2. Использование психотерапевтических методов для коррекции психического 

состояния подростков. 

3. Коррекция акцентуаций личности и эмоциональной сферы подростков. 

4. Коррекция аддиктивного поведения подростков. 

5. Тренинг как метод коррекции поведения и межличностных отношений 

подростков. 

Практическое занятие 10.3. 

Вопросы: 

1. Коррекция статусного положения и самооценки подростков. 
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2. Методы коррекции алкоголизации и наркомании у подростков. 

3. Использование методов телесной терапии в коррекции подростков. 

4. Требования к созданию коррекционных программ для детей подросткового 

возраста с ОВЗ. 

 

Рекомендации по подготовке и выполнению практических работ 

 

Подготовка к практическому занятию включает следующие элементы 

самостоятельной деятельности: четкое представление цели и задач его проведения; 

выделение навыков умственной, аналитической, научной деятельности, которые станут  

результатом предстоящей работы. Выработка навыков осуществляется с помощью 

получения новой информации об изучаемых процессах и с помощью знания о том, в какой 

степени в данное время студент владеет методами исследовательской деятельности, 

которыми он станет пользоваться на занятии. Следовательно, работа на занятии 

направлена не только на познание конкретных явлений внешнего мира, но и на 

формирование таких общекультурных компетенций, как способность к самоорганизации и 

самообразованию, способность использовать методы сбора, обработки и интерпретации 

комплексной информации. 

 

Рекомендации для студентов по подготовке к лекции 

Необходимость самостоятельной работы по подготовке к лекции определяется тем, 

что изучение дисциплины строится по определенной логике освоения ее тем, 

представленных в рабочей программе дисциплины. Логика изучения заключатся в 

движении от рассмотрения общих научных основ к анализу конкретных процессов и 

факторов. 

Знакомство с материалами, представленными в рекомендуемой литературе, 

позволяет заранее ознакомиться с основными положениями предстоящей лекции и 

активно задавать конкретные вопросы при ее изложении. 

 

Рекомендации по освоению теоретического материала 

 

Теоретический материал излагается на лекциях и предлагается для 

самостоятельного изучения по рекомендованной литературе. Лекция является основной 

формой обучения в высшем учебном заведении. В ходе лекционных занятий вести 

конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 

практические рекомендации. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать 

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, 

разрешения спорных ситуаций. В конспекте следует применять сокращение слов, что 

ускоряет запись. 

Необходимо активно работать с конспектом лекции: после окончания лекции 

рекомендуется перечитать свои записи, внести поправки и дополнения на полях. 

Конспекты лекций следует использовать при подготовке к практическим работам, при 

подготовке к опросу, зачету, при выполнении самостоятельных заданий. 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 

 

Самостоятельная работа, являясь важным видом учебной деятельности студента, 

играет существенную роль в рейтинговой технологии обучения. 
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В образовательном процессе высшего профессионального образовательного 

учреждения выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под 

руководством преподавателя, и внеаудиторная. Тесная взаимосвязь этих видов работ 

предусматривает дифференциацию и эффективность результатов ее выполнения и зависит 

от организации, содержания, логики учебного процесса (межпредметных связей, 

перспективных знаний и др.): 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Для успешного усвоения курса «Технологии психокоррекционной работы с лицами 

с ОВЗ» студентам необходимо выполнить ряд самостоятельных работ. К ним можно 

отнести следующие виды заданий: 

- формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе 

рекомендованной учебной литературы, включая информационные образовательные 

ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.); 

- аннотирование литературы; 

- написание рефератов; 

- подготовка практическим занятиям, их оформление; 
- выполнение домашних заданий в виде индивидуальных работ по отдельным 

разделам содержания дисциплин и т.д. 

 

Методические рекомендации по аннотированию литературы 

 

Аннотация – краткая характеристика печатного издания (или его части) с точки 

зрения содержания, назначения, формы и других особенностей. Аннотация включает 

сведения о содержании произведений печати, его авторе и достоинствах работы, носит 

пояснительный или рекомендательный характер, используется работниками 

информационных органов и библиотек для рекламы и пропаганды произведений печати. 

Виды аннотаций. 

1. По содержанию и целевому назначению аннотации подразделяются на 

справочные и рекомендательные. 

2. По полноте охвата содержания аннотируемого произведения и его 

назначению аннотации подразделяются на общие и специализированные. 

3. Аннотации могут быть обзорными, или групповыми 
4. Чтобы составить устную аннотацию, нужно ответить на следующие 

вопросы: 

• Как называется работа (статья, монография)? 

• Где и когда напечатана? 

• Чему посвящена? 

• Какие вопросы рассматриваются в данной работе? 

• Кому она адресована? 

• Высказывание своей точки зрения на рассматриваемую проблему. 

 

Методические рекомендации по написанию рефератов 

Реферат – это форма подачи имеющейся информации, представляющая собой 

конспект, сокращенное изложение содержания некоторого первоисточника или его части. 

Реферат представляет собой: обзор различных источников информации, мнений 

нескольких людей по определенной теме, анализ какого-либо первоисточника или 

теоретического наследия автора в рамках заданной темы. 

В задачу реферирования входит раскрытие наиболее важной составляющей 

содержания работы. Логика реферирования должна соответствовать логике научного 
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исследования. Реферат должен отражать взгляды авторов реферируемой работы. Термины 

и словосочетания, часто употребляющиеся в реферате, могут заменяться аббревиатурами 

и сокращениями. Целесообразно включать таблицы и иллюстрации, если они позволяют 

сократить реферат путем замены описательного изложения рисунками и схемами. 

На этапе проектирования самостоятельных работ составляется полный 

тематический список рефератов по каждой теме, разделам и/или всего курса как зачетная 

работа. Объем реферата – 8-10 страниц; структура должна включать в себя введение 

(актуальность данной проблемы), основную часть (собственно содержание), заключение 

(выводы, обобщения) и список используемой литературы (не менее 5 источников). На 

критерий оценивания влияют полнота рассмотрения проблемы, умение автора обобщать и 

систематизировать большой объем материала, наличие наглядности в тексте, наличие 

межпредметных и внутрипредметных связей, правильное использование ссылок на 

литературные источники. 

 

Методические рекомендации по подготовке к контрольным работам по 

самостоятельно изученным вопросам 

 

Самостоятельная работа студента по заданию преподавателя, выполняемая во 

внеаудиторное время, является важнейшей составляющей в рамках подготовки курса 

истории зарубежной литературы, основой, без которой невозможно изучение данного 

курса. Она складывается из нескольких элементов: 

- самостоятельное чтение и изучение основных текстов; 

- библиографическая работа – самостоятельная работа с источниками 

(учебной, справочной, специальной литературой). 

- терминологическая работа – студенты должны самостоятельно усваивать 

основной корпус терминологии, без которой невозможно научное изучение литературы. 

- выработка индивидуального, творческого подхода к полученной 

информации. Изучение литературы предполагает эмоциональное, личностное отношение 

к прочитанному. 

Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей 

являются: 

• текущие консультации; 

• коллоквиум как форма контроля освоения теоретического содержания 

дисциплин: (в часы консультаций, предусмотренных учебным планом); 

• прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий); 

Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя студент должен: 

- освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную работу 

студентов 

и предложенный преподавателем в соответствии с Федеральным Государственным 

образовательным стандартам высшего профессионального образования (ФГОС) по данной 

дисциплине; 

- самостоятельную работу студент должен осуществлять в организационных 

формах, предусмотренных учебным планом и рабочей программой преподавателя; 
 

- выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам в 

соответствии с графиком представления результатов, видами и сроками отчетности по 

самостоятельной работе студентов. 

студент может: 

сверх предложенного преподавателем (при обосновании и согласовании с ним) и 

минимума обязательного содержания по данной дисциплине: 

- самостоятельно определять уровень (глубину) проработки содержания 

материала; 
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- предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной 

проработки; 

- использовать для самостоятельной работы методические пособия, учебные 

пособия, разработки сверх предложенного преподавателем перечня; 

- использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов 

самостоятельной работы в соответствии с методами самоконтроля, предложенными 

преподавателем или выбранными самостоятельно. 

 

Самостоятельная работа студентов в условиях балльно-рейтинговой системы 

обучения. 

 

Рейтинговая система обучения предполагает многобалльное оценивание студентов. 

Правильно организованная технология рейтингового обучения позволяет с самого начала 

уйти от пятибалльной системы оценивания и прийти к ней лишь при подведении итогов, 

когда заработанные студентами баллы переводятся в привычные оценки. Кроме того, в 

систему рейтинговой оценки включаются дополнительные поощрительные баллы за 

оригинальность, новизну подходов к выполнению заданий для самостоятельной работы 

или разрешению научных проблем. У студента имеется возможность повысить учебный  

рейтинг путем участия во внеучебной работе (участие в олимпиадах, конференциях; 

выполнение индивидуальных творческих заданий, рефератов; участие в работе научного 

кружка и т.д.). 

Рейтинговая система – это регулярное отслеживание качества усвоения знаний и 

умений в учебном процессе, выполнения планового объема самостоятельной работы. 

Ведение многобалльной системы оценки позволяет, с одной стороны, отразить в балльном 

диапазоне индивидуальные особенности студентов, а с другой – объективно оценить в 

баллах усилия студентов, затраченные на выполнение отдельных видов работ. 

 

Методические рекомендации по проведению тестирования 

Вид тестового контроля определяется целями тестирования – получение 

информации об уровне знаний студентов на определенном этапе обучения. В соответствие 

с целями определяются единые хронотопные (содержательно-временные) точки 

тестирования в учебном процессе. 

Виды тестирования: 

➢ текущий и оперативный тест-контроль знаний студентов; 

➢ рубежный тест-контроль знаний студентов; 

➢ итоговый тест-контроль знаний студентов; 

➢ тренинговое тестирование. 

Методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям 

 

Семинар — форма систематических учебно-теоретических занятий, направленных 

на овладение преимущественно практическими аспектами дисциплины 

(соответствующими навыками и умениями), а также развитие личностных качеств и 

способностей, необходимых для формирования заявленных компетенций. 

Задачи семинарских занятий: 

- стимулировать регулярное изучение студентами первоисточников и другой 

литературы; 

- закрепить знания, полученные при прослушивании лекции и в ходе 

самостоятельной работы с нормативно-правовыми актами и литературой; 

 

- расширить круг знаний в процессе заслушивания выступлений учащихся и 
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преподавателя; 

- проверить правильность ранее полученных знаний, вычленить в них 

наиболее важное, существенное; 

- превратить знания в твердые личные убеждения, рассеять сомнения, 
которые могут возникнуть при изучении литературы; 

- развить у студентов навыки самостоятельного мышления, устного 

выступления по теоретическим вопросам; 

- выработать навыки использования грамотной юридической речи; 

- получить навыки работы с первоисточниками: нормативно-правовыми 

актами и литературой; 

- произвести контроль самостоятельной работы студентов над 

первоисточниками, другим учебным материалом, степени их внимательности на лекциях; 

Рекомендации по подготовке к семинару: 

При подготовке к семинарским занятиям студенту необходимо: 

- проработать конспект лекций; 

- изучить работы из перечня основной и дополнительной литературы; 
- законспектировать рекомендованную преподавателем статью (часть 

монографии, другого материала) по изучаемой теме (при наличии соответствующего 

задания); 

- изучить рекомендованные нормативно-правовые акты (или их разделы); 

- ответить на вопросы плана семинарского занятия; 

- выполнить дополнительные задания (если они есть) (подготовить конспект 

научной литературы; составить таблицу по образцу, предложенному преподавателем; 

решить тест; подготовить сообщение, презентацию и т.п.); 

- в случае возникновения затруднений при подготовке – сформулировать 

вопросы к преподавателю. 

Для более эффективной подготовки к семинарским занятиям целесообразно 

активно использовать ресурсы сети Интернет, список которых приведен в данном 

пособии. Можно обращаться и к другим Интернет-ресурсам, однако в любом случае 

необходимо выдерживать единое требование – исчерпывающая ссылка, обеспечивающая 

возможность проверки источника информации, обязательна. 

 

2. Задания для самостоятельной работы 

 

Тема 1. Психологическая коррекция как направление практической 

психологии 

 

1. Подготовиться к опросу по пройденной теме. 

2. Подобрать список литературы по изучаемой дисциплине. 

3. Выявить сущность различий предмета психологическая коррекция и методы 

психологической коррекции. 

4. Определить, какова связь методовпсихологической коррекции с 

другими науками. 

5. Составить список задач по дисциплине, руководствуясь содержанием 
первой темы. 

 

Тема 2. Принципы организации психологической коррекции. 

 

1. Подготовиться к опросу по пройденной теме. 

2. Законспектировать основные принципы методов психологической 

коррекции 

3. Выявить сущность различий принципов психологической 
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коррекции и психодиагностики. 

4. Определить, какова связь принципов психологической коррекции с 

принципами психотерапии и психологического консультирования. 

 

Тема 3. Общая характеристика методов и приёмов коррекционной работы. 
 

 

 
групп 

1. Подготовиться к опросу по пройденной теме. 

2. Законспектировать основные методы коррекции психотерапевтических 

 

3. Выявить сущность различий традиционных и 
нетрадиционных методов психологической коррекции. 

4. Подготовить сообщения по разным видам коррекционного 

воздействия анималотерапии. 

5. Дать сравнительную характеристику лечебно-профилактическим 

методам психокоррекции. 

6. Раскрыть сущность и природу основных психологических процедур 

тренинга. 

 

Тема 4. Требования к составлению психокоррекционных программ и 

методических рекомендаций. 

 

1. Подготовиться к опросу по пройденной теме. 

2. Выявить сущность различий принципов психологической 

коррекции и принципов составления коррекционных программ. 

3. Составить алгоритм написания коррекционной программы. 
4. Перечислить основные требования к составлению психокоррекционных 

программ. 

5. Подготовить коррекционную программу в рамках курсовой работы. 

 

Тема 5. Виды и причины отклонений в развитии 

 

1. Подготовиться к опросу по пройденной теме. 

2. Составить список причин, вызывающих различные отклонения в 

психическом развитии личности, в том числе и детей с ОВЗ. 

3. Общие и специфические закономерности отклоняющегося развития. 

4. Дать характеристику основным категориям нарушений детей с ОВЗ. 

5. Описать требования, предъявляемые к составлению заключения психолого- 

педагогического обследования. 

 

Тема 6. Психокоррекционная работа с различными категориями детей 

с отклонениями в развитии 

 

1. Подготовиться к опросу по пройденной теме. 

2. Место психологического диагноза в системе психопрофилактической и 

коррекционной деятельности. 

3. Подобрать методики психологической коррекции, используемые в 

работе с детьми, имеющими задержанное, поврежденное, искаженное и дисгармоничное 

развитие. 

4. Составить конспекты по основным направлениям психологической 

коррекции различных видов отклоняющегося от нормы развития. 

5. Особенности организации психолого-педагогического 

сопровождения детей различного возраста с ОВЗ. 
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Тема 7. Коррекционная технология работы с детьми младенческого и раннего 

детского возраста с ОВЗ. 

 

1. Подготовиться к опросу по пройденной теме. 

2. Перечислить основные признаки психофизических и психофизиологических 

 

отклонений в развитии у депривированного ребенка младенческого возраста. 

3. Проявления отклонений в психомоторном развитии у детей раннего 

возраста. 

4. Специфика психолого-педагогической работы при организации помощи 

детям раннего возраста с риском нарушений развития. 

5. Формы организации службы «раннего вмешательства» 
6. Особенности работы с родителями в условиях служб ранней помощи 

 

Тема 8. Коррекционная технология работы с детьми дошкольного возраста 

 

1. Подготовиться к опросу по пройденной теме. 

2. Законспектировать статьи, посвящённые различным видам дизонтогенеза 

детей дошкольников. 

3. Подобрать комплекс методов, приёмов и упражнений по коррекции 

детских страхов. 

4. Раскрыть этапы психологической помощи детям, имеющим искаженное 

развитие. 

5. Подобрать упражнения для коррекции психологической готовности к школе. 
 

Тема 9. Коррекционная технология работы с детьми младшего школьного 

возраста. 

 

1. Подготовиться к опросу по пройденной теме. 

2. Осуществить аннотирование научных статей по различным видам 

дизонтогенеза детей младшего школьного возраста. 

3. Подобрать комплекс коррекционных средств по профилактике 

педзапущенности. 

4. Составить конспект по основным направлениям психологической коррекции 

дефицитарного развития, исходя из типа (зрения, слуха, речи, опорно – двигательного 

аппарата) отклонения. 

5. Заполнить таблицу «Методики психологической коррекции, используемые в 

работе с детьми, имеющими дефицитарное развитие»: 

 

Тип 

дефицитарного 

развития 

Сфера 

психического 

развития 

Наименование 

методик 

Описание методик 

    

 

Тема 10. Специфика организации коррекционной работы с подростками 

 

1. Подготовиться к опросу по пройденной теме. 

2. Подготовить презентации по различным видам дизонтогенеза детей 

подросткового возраста. 
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3. по различным видам дизонтогенеза детей младшего школьного возраста. 

4. Подобрать комплекс коррекционных средств социальной терапии. 

5. Подобрать ролевые, деловые и обучающие игры для коррекции 

межличностных отношений подростков. 

 

Тема 11. Технология коррекционной работы со старшими школьниками 

 

1. Подготовиться к опросу по пройденной теме. 

2. Подготовить презентации по нарушениям детей старшего школьного 

возраста. 

3. Подобрать методы психокоррекции различных видов девиантного 

поведения старших школьников. 

4. Подобрать упражнения тренинга для коррекции межличностных отношений 

старшеклассников. 

5. Законспектировать статьи, посвящённые проблемам психического развития 

старших школьников. 
 

Тема 12. Коррекционная работа с семьёй, имеющих детей с ОВЗ 

 

1. Подготовиться к опросу по пройденной теме. 

2. Законспектировать главу «Семья как персональная микросреда развития 

ребенка» в кн. Шнейдера Л.Б. Психология семейных отношений - М., 2000 

3. Подготовить доклад на одну из предложенных тем: 

- «Эмоциональные связи как основа семейного общения»; 

- «Материнство как психологический феномен»; 

- «Соперничество детей в семье»; 

- «Психология отношений в постразводной ситуации и стратегии 

психологической помощи». 

4. Подготовить методики для коррекции детско-родительских отношений. 

 

Примерные темы рефератов. 

 

1. Особенности коррекции детей дошкольного возраста с ОВЗ. 

2. Особенности коррекции детей младшего школьного возраста с ОВЗ. 

3. Особенности коррекции детей подросткового возраста с ОВЗ. 

4. Особенности коррекции детей старшего школьного возраста с ОВЗ. 

5. Методы коррекции асоциального поведения детей с ОВЗ. 

6. Коррекционно-профилактическая работа с детьми « группы риска». 

7. Особенности коррекции самооценки и статусного положения детей с ОВЗ. 

8. Методы коррекции гипердинамического синдрома у детей дошкольного 

возраста. 

9. Методы коррекции детско-родительских отношений детей с ОВЗ. 

10. Методы коррекции страхов детей с ОВЗ 

11. Коррекционная работа по профилактике детских неврозов. 

12. Коррекция межличностных отношений лиц с ОВЗ. 

13. Особенности коррекции познавательной сферы у детей с ОВЗ. 

14. Особенности коррекции потребностно-мотивационной сферы у детей с 

ОВЗ. 

15. Особенности коррекции волевой сферы у детей с ОВЗ познавательной 

сферы у детей с ДЦП. 

16. Методы коррекции агрессии у детей с ОВЗ. 
17. Коррекция произвольности и самоконтроля у детей с ОВЗ. 
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18. Методы коррекции социальной тревожности у детей с ОВЗ. 

19. Коррекционно-профилактическая работа по снижению акцентуации 

личности у детей подросткового возраста. 

20. Профилактика и коррекция психологической готовности к школе у детей с 

ОВЗ. 
 

Критерии оценки: 

Написание реферата: 

1 балл – тема раскрыта недостаточно глубоко, отсутствует обстоятельная 

обобщенная характеристика достижений науки в рассматриваемой области, не соблюдены 

требования логики и ясности изложения, количество использованных научных 

источников 1 – 3, внешнее оформление соответствует требованиям; 

2 балла – тема раскрыта достаточно глубоко, но не всесторонне, отсутствует 

обстоятельная обобщенная характеристика достижений науки в рассматриваемой области, 

соблюдены требования логики и ясности изложения, количество использованных научных 

источников 4 – 6, внешнее оформление соответствует требованиям; 

3 балла – тема раскрыта достаточно глубоко, всесторонне, присутствует 

обстоятельная обобщенная характеристика достижений науки в рассматриваемой области, 

соблюдены требования логики и ясности изложения, количество использованных научных 

источников 10 и более, внешнее оформление соответствует требованиям. 

Защита реферата: 

1 балл – тема раскрыта недостаточно глубоко, студент не владеет материалом 

реферата, не смог ответить на уточняющие вопросы, презентация отсутствует; 

2 балла – тема раскрыта достаточно глубоко, но не всесторонне, студент 

ответил не на все уточняющие вопросы, презентация разработана, однако не отражает 

всего содержания реферата; 

3 балла – тема раскрыта достаточно глубоко, всесторонне, студент ответил на 

все уточняющие вопросы, презентация разработана, отражает все содержание реферата. 
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Приложение 2 
 

Оценочные материалы по дисциплине «Технологии психокоррекционной 

работы с лицами с ОВЗ» 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Тестовые материалы 

Вариант 1. 
1. Психологическая коррекция это: 

а) обоснованное воздействие психолога на дискретные характеристики 

внутреннего мира человека; 

б) деятельность по исправлению тех особенностей психического развития, которые 
по принятой системе критериев не соответствуют «оптимальной» модели. 

в) оба ответа верны. 

2. По классификации Д.Б. Эльконина, коррекция не бывает: 

а) обстоятельственная коррекция; 

б) каузальная коррекция; 

в) симптоматическая коррекция. 

3. Цель коррекции должна быть: 

а) реалистичной; 

б) долгосрочной; 

в) развивающей. 

4. Микрогрупповая, групповая, смешанная - это 

а) виды коррекции; 

б) формы коррекции; 

в) методы коррекции. 

5. По масштабам решаемых задач психокоррекция может быть: 
а) специальной; 

б) комплексной; 

в) индивидуальной. 

6. В категории нормы выделяются следующие уровни ее анализа: 

а) нейропсихологический; 

б) возрастно-психологический; 

в) оба ответа верны 

7. К методам психологической коррекции относятся: 

а) Психологические игры; 

б) различные формы предметного обучения; 

в) оба ответа верны. 

8. К принципам организации психологической коррекции не относится: 

а) принцип нормативности; 

б) принцип объективности; 

в) принцип системности. 

9. Учёта основных закономерностей психического развития требует: 
а) принцип учёта индивидуальных и личностных особенностей ребёнка; 

б) принцип нормативности; 

в) принцип коррекции "сверху вниз", 

10. Симптоматический, диагностический, субъективный – это: 

а) уровни коррекционного воздействия; 

б) критерии коррекционного воздействия; 

в) факторы коррекционного воздействия. 

11. К нарушениям поведения дошкольников относится: 

а) агрессивность; 
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б) гиперактивность; 

в) оба ответа верны. 

12. Замедление темпа психического развития ребенка может быть вызвано: 

а) пассивностью; 

б) задержкой психического развития, обусловленной определенной органической 

недостаточностью центральной нервной системы, 

в) различными формами детской нервности. 

13. У детей 2,5 словарный запас составляет порядка: 

а) 500 слов; 

б) 1000 слов; 

в) 1200 слов. 

14. Основной вопрос «почему?» появляется у ребёнка: 
а) к 3 годам; 

б) к 4 годам; 

в) к 5 годам. 

15. Пик гиперактивности приходится у детей: 

а) к 6- 7 годам; 

б) к 13- 14 годам; 

в) оба ответа верны. 

16. Основные признаки гипердинамического синдрома: 

а) отвлекаемостъ внимания; 

б) пассивность; 

в) агрессивность. 

17. В научной литературе представлены: 
а) 7 критериев гиперактивности; 

б) 10 критериев гиперактивности; 

в) 14 критериев гиперактивности. 

18. Гиперактивность – это 

а) гипердинамический синдром; 

б) синдром дефицита внимания; 

в) оба ответа верны. 

19. Необратимый характер носит: 

а) педзапущенность; 

б) умственная отсталость; 

в) ЗПР. 

20. Импульсивность – это один из основных признаков проявления: 
а)   агрессивности; 

б) гиперактивности; 

в) вспыльчивости. 

21. Леворукость - это: 

а) патология; 

б) недостаток развития; 

в) индивидуальная особенность ребенка. 

22 Специальные занятия для леворуких детей должны быть направлены на 
развитие: 

а) зрительно-моторной координации; 

б) наглядно-образного мышления; 

в) оба ответа верны. 

 

23. Для диагностики типа ведущей руки у детей 5—6 лет используют 

функциональные пробы: 

а) тест переплетения пальцев, 
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б) тест перекреста рук на груди или «поза Наполеона»; 

в) оба ответа верны. 

24. К наиболее распространенным типам неправильного воспитания не 

относится: 

а) гиперсоциальное воспитание; 

б) тревожно-мнительное воспитание; 
в) суггестивное воспитание. 

25. К основным социальным факторам, влияющим на эмоциональные 

нарушения детей младшего школьного возраста, не относятся: 

а) тип семейного воспитания; 

б) межличностные отношения; 

в) влияние школьного психолога. 

26. Отклонениями от хода конструктивного развития в период ранней юности 

являются; 

а) диффузия идентичности; 

б) диффузия времени; 

в) оба ответа верны. 

27 Аддиктивное поведение – это: 

а) поведение, включающее употребление различных токсикоманических веществ; 

б) включающее употребление алкоголя; 

в) оба ответа верны. 

28. Аддиктивное поведение относится: 

а) к асоциальному поведению; 

б) к просоциальному 

29. Обретение половой идентичности является наиболее важной проблемой: 

а) детей подросткового возраста; 
б) старшего школьного; 

в) студенческого. 

30. Делинквентное поведение – это: 

а) преступное поведение; 
б) противоправное; 

в) аморальное 

31. Источником антиобщественного поведения выступает 

а) дезадаптация; 

б) десоциализация; 

в) оба ответа верны. 

32. Акцентуация характера не свойственна: 

а) младшим школьникам 

б) подросткам; 

в) старшим школьникам. 

33. Референтная группа – это; 

а) эталонная группа; 

б) неформальная группа; 

в) оба ответа верны. 

34. Какой из типов не относится к акцентуации характеров: 

а) психастенический; 

б) инертный; 

в) шизоидный. 

35. Авторами классификации типов акцентуации характера являются: 

а) К. Леонгард; 

б) А. Е. Личко; 
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норм: 

36. Поведение, отклоняющееся от социально-психологических и нравственных 

 

а) аддиктивное; 

б) девиантное 

в) оба ответа верны. 

37. Кто ввел в научный обиход понятие «арттерапия»? 

а). Адриан Хилл; 

б). Александр Лоуэн; 

в). Якоб Морено. 

38. Арттерапия – это терапия: 

а) музыкой; 

б) изобразительным искусством; 

в) искусством. 

39. В контексте чьих теоретических идей первоначально возникла 

арттерапия? 
а) Л.С. Выготского и А.Р. Лурии 

б) З. Фрейда и К. Юнга 

в) А. Адлера и К. Юнга 

40. Основная цель арттерапии: 

а) повышение самооценки; 

б) гармонизация развития личности через развитие способности самовыражения и 

самосознания 

в) гармонизация сознательного и бессознательного психики. 

 

Вариант 2. 

 

1. Библиотерапия – это: 

а) чтение научной литературы, с целью повышения мотивации у учащихся 

младших классов; 

б) специальное коррекционное воздействие на клиента с помощью чтения 

специальной литературы в целях нормализации его психического состояния: 

в) коррекционное воздействие на клиента посредствам проективного рисунка. 

2. В ходе библиотерапии клиент ведет: 

а) читательский дневник; 

б) журнал; 

в) протокол своих впечатлений. 

3. В какой форме проводится библиотерапия? 

а) групповой; 

б) индивидуальной; 

в) оба ответа верны. 

4. Может ли использоваться при библиотерапии юмористическая и сатирическая 

литература? 

а) нет; 

б) да. 

5. К неспецифическим процессам библиотерапии не относится: 
а) успокоение; 

б) катарзис; 

в) удовольствие. 

6. Методика библиотерапии включает в себя этапы: 

а) самоподготовку психокорректора; 
б) выработку системы чтения; 
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7. Механотерапия – это? 

а) лечение специальными упражнениями; 

б) занятия на тренажерах; 

в) лечение упражнениями, выполняемыми с помощью специальных аппаратах. 

8. Основателем механотерапии является: 

а) Д. Зандер; 

б) И. Рольф; 

в) А.Хилл. 

9. Аппарат, который разработал врач Х. Шолдер в 1904году называется: 

а) мотор Шолдера: 

б) турбомотор; 

в) артромотор. 

10. Кто является основателем психотерапевтических групп? 

а) Ф. Перлз; 

б) З. Фрейд; 

в) А. Адлер. 

11. Кто оказал влияние на Ф. Перлза при создании психотерапевтических групп? 

а) Келлер; 

б) Коффка; 

в) Райх. 

12. В чем ценность групповой работы? 

а) клиенты начинают лучше понимать себя и свои проблемы; 

б) клиенты лучше начинают понимать окружающих; 

в) клиенты забывают о своих проблемах 

13. Цель гештальт-группы состоит в… 

а) затормаживании организмических процессов в каждом участнике; 

б) побуждении организмических процессов в каждом участнике; 

в) нейтрализации организмических процессов в каждом участнике. 

14. Психодрама-это… 

а) терапевтический групповой процесс, инструмент которого драматическая 

импровизация; 

б) вид драматического искусства, отражающий проблемы клиента; в) оба ответа 

верны.  

15. С чьим именем связано создание и развитие психодрамы? 

а) Я. Морено; 

б) К. Роджерса; 

в) Д. Уотсона. 

16. Протогонист-это… 

а) член группы, который является субъектом психодраматического действия; 

б) терапевт, ведущий группу; 

в) название психодраматического действия. 

17. Авторы некоторых разновидностей телесной терапии: 
а) Фельденкрайс, Лоуэн; 

б) Кофка, Райх, Фрейд; 

в) оба ответа верны. 

18. Автор биоэнергетической терапии: 

а) Фельденкрайс; 

б) А. Лоуэн; 

в) Р. Бендлер. 

19. Вид психотерапии, в котором терапевт использует движение тела. 

а) сказкотерапия; 

б) музыкотерапия; 
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в) танцевальная терапия. 

20. Группа тренинга умений характеризуется: 

а) развитием жизненно важных навыков; 

б) научением адаптивным способам поведения; 

в) оба ответа верны. 

21. Впервые термин «поведенческая терапия» употребил… 

а) А. Лазарус; 

б) Г. Айзенк; 

в) оба независимо друг от друга. 

22. Метод, использующий сказочную форму для интерпретации личности и 
развития творческих способностей, называется… 

а) сказкотерапия; 

б) куклотерапия; 

в) песочная терапия. 

23. Цель танцевальной терапии состоит в: 

а) развитии осознания собственного тела и создания позитивного образа тела; 

б) решении проблем физического развития с помощью танца: 

в) оба ответа верны. 

24. Основной задачей групповой танцевальной терапии является… 

а) осуществление спонтанного движения; 

б) осуществление типового движения; 

в) исполнение постановочных танцев. 

25. По Лобману динамика движений описывается 4 параметрами: 

а) сила, динамика, расстояние, течение; 

б) время, длина, скорость, движение; 

в) пространство, сила, время, течение. 

26. Вид арттерапии, в основе которого лежит коррекционное воздействие через 

образ, театрализацию, называется: 

а) имаготерапия; 

б) библиотерапия; 

в) танцтерапия. 

27. К кинезитерапии как методу коррекционного воздействии относится все, 

кроме:  

а) танцтерапия; 

б) музыкотерапия; 

в) психогимнастика; 

28. Метод психогимнастики для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста был предложен: 

а) Г. Юновой; 

б) М.И. Чистяковой; 

в) А.И. Копытиным. 

29. Занятия психогимнастикой, используемые в работе с детьми дошкольного и 
младшего школьного возраста, состоят из: 

а) двух частей; 

б) трех частей; 

в) четырех частей; 

30. Массаж относится: 

а) к поведенческим видам терапии; 

б) лечебно-профилактическим; 

в) традиционным. 

31. Для установления контакта с испытуемым используется: 

а) экспериментальная беседа; 
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б) контактная беседа 

в) клиническое интервью; 

32. Психологическая профилактика – это: 

а) комплекс мероприятий, направленных на предупреждение у людей заболеваний, 

их обострений, социально-психологической и личностной дезадаптации; 

б) направление психологической помощи, задачей которого является 

предоставление специализированной помощи людям в ней нуждающимся; 

в) система методов исправления недостатков поведения или психологии людей; 

33. В психологической коррекции используется: 

а) медицинская модель психотерапии; 
б) социологическая модель; 

в) психологическая модель психотерапии 

34. К способам психологической помощи относятся все ниже перечисленные, за 

исключением: 

а) психологического консультирования; 

б) психологической защиты; 

в) психологической коррекции; 
35. Какая из моделей нарушенного развития объясняет причины отклонений в 

развитии детей с нарушениями взаимодействия между личностью и средой? 

а) интеракционастская; 

б) биологическая; 

в) педагогическая; 

36. Использование игры в коррекционной практике связано с именами: 

а) М. Кляйн; 

б) А. Фрейд; 

в) правильны все ответы. 

37. Какой вариант   кукол рекомендуется использовать в психокоррекции 

детских страхов: 

а) веревочные куклы; 

б) куклы-марионетки; 

в) теневые куклы; 

38. Основная задача изотерапии: 

а) развивать творческое воображение; 

б) обучить различным техникам рисования; 

в) выявление и осознание трудно вербализуемых проблем; 

39. Методика рисования, в которой группы разбивается на пары и каждая рисует 
свой рисунок, называется: 

а) свободное рисование; 

б) коммуникативное рисование; 

в) совместное рисование. 

40. Наиболее сложными в изотерапии с детьми дошкольного возраста являются: 

а) предметно-тематические задания; 

б) игры и упражнения с изобразительным материалом; в) образно-символические 

задания; 

 

Критерии оценки: 

Для оценки результатов тестирования предусмотрена следующая система 

оценивания учебных достижений студентов: 

За каждый правильный ответ ставится 1 балл, За неправильный ответ – 0 баллов. 
 

«5» - от 81% до 100% правильных ответов 

«4» - от 60% до 80% правильных ответов 
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«3» - от 40% до 59% правильных ответов 

«2» - от 0% до 39% правильных ответов 

 

1.2. Вопросы для собеседования 

 

Тема 1. Психологическая коррекция как направление практической 

психологии 

Вопросы по теме: 

1. Виды оказания психологической помощи в практической психологии. 

2. Понятие психологической коррекции, её цели и задачи. 

3. Связь психологической коррекции с консультированием, 

психодиагностикой и психотерапией. 

4. Общая характеристика видов психологической коррекции. 

5. Характеристика основных форм психокоррекции. 

6. Требования, предъявляемые к постановке коррекционных целей. 

 

Тема 2. Принципы организации психологической коррекции 

Вопросы по теме: 

1. Цели и задачи принципов психокоррекции. 

2. Основные элементы психокоррекционной ситуации. 

3. Основные компоненты   готовности психолога к психокоррекционному 

воздействию. 

4. Основные принципы составления коррекционно – развивающих программ. 

5. Виды коррекционных программ. 

6. Основные требования к составлению психокоррекционных программ. 

7. Связь принципов психологической коррекции с принципами психотерапии и 

психологического консультирования. 

 

Тема 3. Общая характеристика методов и приёмов коррекционной работы. 

Вопросы по теме: 

1. Нетрадиционные и традиционные методы психотерапевтического 

воздействия. 

2. Лечебно-профилактические методы в системе психокоррекцинной 

деятельности. 

3. Методы поведенческой коррекции, их виды. 

4. Сказкотерапия как метод коррекции. 

5. Основные виды и сказок и их характеристика. 

6. Основные приёмы работы со сказкой. 

7. Метод профилактической беседы и убеждения. 

8. Методы стимуляции ( поощрения и наказания) 

9. Основные виды и формы игротерапии. 

10. Игровая комната и ее оснащение. 

11. Связь игротерапии с другими методами коррекции. 

12. Виды арттерапии и их коррекционное воздействие. 

13. Изотерапия как разновидность арттерапии 

14. Методика проективного рисования. 

15. Использование анималотерапии в коррекционно-реабилитационной 

работе с детьми с ОВЗ. 

16. Достоинства и недостатки зоотерапии как метода психокоррекции. 

17. Приемы и техники социальной терапии. 

18. Показания методов социальной терапии, их связь с другими методами 

коррекции. 
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19. Тренинг в коррекционной работе с детьми   подросткового и старшего 

школьного возраста. 

20. Техники и методы психотерапии в практике коррекционно- 
профилактической деятельности. 

 

Тема 7. Коррекционная технология работы с детьми младенческого и раннего 

детского возраста с ОВЗ. 
Вопросы по теме: 

1. Психологическая характеристика детей младенческого возраста. 

2. Формирование двигательных навыков у младенцев с различными типами 

нарушенного развития в процессе коррекционно-психологической работы. 

3. Методы и способы психологического воздействия при работе с детьми 

первого года жизни. 

4. Психологическая помощь родителям, воспитывающим детей 1-3 года жизни 

с ОВЗ 5. Ведущий вид деятельности в раннем детстве. 

6. Кризисы раннего детства и их влияние на психическое развитие ребёнка. 
7. Особенности формирования культурно-гигиенических навыков и навыков 

самообслуживания у детей 2-3 - го года жизни 

8. Организация центров оказания ранней помощи детям с ОВЗ 

 

Тема 8. Коррекционная технология работы с детьми дошкольного возраста. 

Вопросы по теме: 

1. Психология детей дошкольного возраста. 

2. Характеристика основных трудностей развития детей дошкольного возраста. 

3. Способы и приёмы коррекции эмоциональной сферы дошкольников. 

4. Коррекция и профилактика детских страхов. 

5. Задержка психического развития и её устранение. 

6. Способы и приёмы коррекции речи. 

7. Технология коррекционной работы с мелкой моторикой. 

8. Особенности коррекционной работы с детьми с ОВЗ 

 

Критерии оценки: 

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если на поставленный вопрос в 

процессе обсуждения он даёт полный исчерпывающий ответ, аргументируя его фактами 

из научной литературы, статистическими данными и т. д., демонстрируя в должной мере 

знания по изучаемой теме, опираясь на межпредметные связи, показывая полное 

понимание изучаемого материала; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если на поставленный вопрос в 

процессе обсуждения он даёт правильный ответ понимает и ориентируется в изучаемой 

теме, основных категориях и понятиях курса; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если на поставленный 

вопрос в процессе обсуждения он даёт недостаточно полный ответ, путается в 

межпредметных связях дисциплин, в основных фактах и терминологии, не в полной мере 

демонстрирует понимание изучаемого материала; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если на 

поставленный вопрос в процессе обсуждения он даёт неправильный ответ, не владеет 

основной терминологией изучаемого курса, демонстрирует полное непонимание 

изучаемого материала. 

 

1.3. Комплект заданий для контрольной работы 
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Тема 5. Виды и причины отклонений в развитии. 

 

Вариант 1 

Задание 1. Психологический диагноз. Уровни и критерии постановки диагноза 

Задание 2. Психологическая характеристика детей с ЗПР. 

Вариант 2. 

Задание 1. Понятие нормы и отклонения в психическом развитии. Виды норм. 

Задание 2. Характеристика детей с нарушения аффективной и личностной сферы 

Тема 12. Методы психокоррекционной работы с семьёй 

Вариант 1 

Задание 1. Семья как персональная микросреда развития ребенка. Задание 2. 

Методика работы с родительскими коррекционными группами. Вариант 2 

Задание 1. Основные виды нарушений в семейном воспитании Задание 2. Модели 

психологической помощи современной семье. 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если содержание теоретического 

вопроса раскрыто правильно, в полной мере, аргументировано; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если содержание теоретического 
вопроса раскрыто не в полной мере, с незначительными ошибками. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если теоретические 

задания выполнены с грубыми ошибками или правильно выполнено только одно из двух 

заданий. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если теоретические 

задания не выполнены или выполнены полностью неправильно. 
 

1.4. Творческие задания 

 

Разработка коррекционных программ. 

 

Тема 4. Требования к составлению психокоррекционных программ и 

методических рекомендаций. 

 

Требования к составлению психокоррекционных программ. 

 

1. Коррекция познавательной сферы (внимания, памяти, мышления, воображения). 

2 Коррекция эмоциональной сферы (агрессия, тревожность, страхи, 

гиперактивность). 

3. Коррекция нарушенного развития (ЗПР, нарушение речи, девиантного 

поведения и пр.) 

Примечание: коррекционно-развивающая программа выполняется в парах. 
 

Алгоритм разработки коррекционной программы включает: 

1. Пояснительную записку. 

2. Содержание программы. 

3. Список литературы. 

Пояснительная записка содержит: 

- обоснование актуальности разработанной программы; 

- цель; 
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- задачи, направленные на реализацию цели; 

- принципы коррекционной программы; 

- этапы ее осуществления; 

- требования, предъявляемые к процедуре поведения занятий: 

• ритуал проведения коррекционного занятия; 

• состав коррекционной группы; 

• оборудование и стимульный материал; 

• методы реализации программы; 

• результативность программы (знания, умения и навыки, приобретённые в 

ходе коррекционной программы); 

- тематический план занятий. 

Содержание программы включает описание занятий, в соответствии с 

тематическим планом. Каждое занятие имеет название и общую цель.   Занятие строится 

по определённому плану: 

- ритуал приветствия; 

- основную часть занятий; 

- ритуал прощания. 

Занятие включает в себя комплекс игр, упражнений, заданий. Каждое задание, 

включённое в коррекционную программу, нумеруется, имеет своё название, цель, 

описание. 

Список литературы должен составлять не менее 3-х источников и оформляться в 

соответствие с требованиями, предъявляемыми к написанию научных работ. 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студентам, если содержание программы 

соответствует заданному алгоритму её составления, задачи раскрывают цель 

коррекционно-развивающей программы, подобранный комплекс упражнений валиден 

цели программы; программа соответствует техническим требованиям оформления. 

- оценка «хорошо» выставляется студентам, если содержание программы 

соответствует заданному алгоритму её составления, однако отсутствуют отдельные 

компоненты пояснительной записки, задачи не раскрывают в полной мере цель 

коррекционно-развивающей программы, подобранный комплекс упражнений валиден 

цели программы. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студентам, если содержание 

программы соответствует заданному алгоритму её составления, однако отсутствуют 

отдельные компоненты пояснительной записки, задачи не раскрывают в полной мере цель 

коррекционно-развивающей программы, подобранный комплекс упражнений не 

соответствует поставленной цели программы, а также возрасту детей (типу их нарушений) 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если содержание 

программы не соответствует заданному алгоритму её составления, задачи не раскрывают 

цель коррекционно-развивающей программы, подобранный комплекс упражнений не 

валиден поставленной цели программы, а также возрасту детей, программа не 

соответствует техническим требованиям оформления. 

 

1.5. Темы рефератов 

Тема 6. Психокоррекционная работа с различными категориями детей с 
отклонениями в развитии 

Тема 9. Коррекционная технология работы с детьми младшего школьного возраста. 

Тема 10. Специфика организации коррекционной работы с подростками. 

Тема 11. Технология коррекционной работы со старшими школьниками. 

 

1. Особенности коррекции детей дошкольного возраста с нарушениями речи. 
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2. Особенности коррекции детей младшего школьного возраста с 

гиперактивностью. 

3. Методы коррекции асоциального поведения детей подросткового возраста. 

4. Коррекционно-профилактическая работа с детьми « группы риска». 

5. Особенности коррекции самооценки детей подросткового возраста с ДЦП. 

6. Коррекция мышления у детей дошкольного возраста с ЗПР. 

7. Методы коррекции гипердинамического синдрома у детей дошкольного 

возраста. 

8. Методы коррекции детско-родительских отношений у детей с девиантным 

поведением. 

9. Методы коррекции страхов детей дошкольного возраста. 

10. Коррекционная работа по профилактике детских неврозов. 

11. Коррекция межличностных отношений детей с нарушениями слуха. 
12. Особенности коррекции познавательной сферы у детей нарушениями 

зрения. 

13. Особенности коррекции познавательной сферы у детей нарушениями 

интеллекта 

14. Особенности коррекции познавательной сферы у детей с ДЦП. 

15. Особенности коррекции познавательной сферы у детей с нарушением речи. 

16. Методы коррекции агрессии у детей младшего школьного возраста с РДА. 

17. Методы коррекции агрессии у детей дошкольного возраста с нарушением 

речи. 

слуха. 

 

18. Методы коррекции агрессии у детей дошкольного возраста с нарушением 

 

19. Коррекция произвольности и самоконтроля у   детей младшего 

школьного возраста с гиперактивностью. 

20. Методы коррекции социальной тревожности у младших школьников с ДЦП. 

21. Коррекционно-профилактическая работа по снижению акцентуации 
личности у детей подросткового возраста. 

22. Основные направления коррекционной работы с детьми с нарушенным 

развитием. 

23. Профилактика и коррекция психологической готовности к школе у детей с 

нарушением интеллекта. 

24. Общая характеристика методов коррекции, используемых для детей с 

особыми познавательными потребностями. 

25. Иппотерапия в коррекционной работе с детьми с ОВЗ 

26. Имаготерапия как метод коррекционного воздействия. 

27. Семья как объект психокоррекционного воздействия. 

28. Способы отучения от нежелательного поведения (К. Прайор). 

29. Механотерапия как метод коррекции детей с ДЦП. 

30. Метод систематической десенсибилизации в практике психокоррекционной 

работы. 

 

Критерии оценки 

Оценку «отлично» получает студент, если он: 

- раскрывает содержание по намеченному им плану, с точки зрения 

разных авторов, аргументировано, проблемно; 

- теоретически обосновывает выдвигаемые им положения; 

- анализирует, с точки зрения актуальных позиций, данные 

экспериментальных исследований. 
 

Оценку «хорошо» получает студент, если он: 
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- раскрывает содержание по плану, конкретно, рядоположно; 

- теоретически обосновывает выдвигаемые положения, но имеет место 

частичный переход на методический уровень; 

- анализирует и применяет данные экспериментальных исследований; 
Оценку «удовлетворительно» получает студент, если: 

- в ответе имеют место нарушения логики изложения, студент высказывает 

позиции, теоретические положения, не обосновывая их аргументировано; 

- студент владеет результатами психолого-педагогических исследований, но 

не умеет их применять на практике; 

- допускает неточности в речи. 

Оценку «неудовлетворительно» получает студент, если: 

- теоретические обоснования заменяются высказываниями различных авторов 

без их анализа и интерпретации, изложение нелогично; 

- студент допускает грубые ошибки и неточности в использовании понятий, 
категорий; 

- не владеет психологическим инструментарием исследования. 

 

1.6. Подготовка презентаций 

 

Тема 3. Общая характеристика методов и приёмов коррекционной работы 

Практическое занятие 3. 6. 

Анималотерапия как метод коррекции 

 

Критерии оценки презентации 

- оценка «зачтено» (1 балл) выставляется студенту, если сформирована 

проблема, проанализированы ее причины. Проанализированы результаты с позицией на 

будущее. Поставлены задачи. Четко и поэтапно раскрыты задачи по изучению 

исследуемой темы. Иллюстрации соответствуют содержанию, дополняют информацию о 

теме исследования. Выводы логичны, интересны, обоснованы, соответствуют целям и 

задачам. Работа целостна и логична, оригинальна. Раскрывает как теоретические, так и 

практические аспекты проблемы Оформление эстетично, не противоречит содержанию 

презентации. 

- оценка «не зачтено» (0 баллов) выставляется студенту, если презентация не 

предоставлена или не соответствует заявленным требованиям. 

 

1.7. Критерии оценки конспектов занятий 

- оценка «отлично» (3 балла) выставляется студенту, если конспекты занятий 

составлены в соответствии с основными требованиями, а так же предоставлены в срок. 

Содержание конспекта занятия раскрыто полно, профессионально, грамотно. 

Выставляется студенту, проявившему творческие способности в понимании, изложении и 

использовании материала. 

- оценка «хорошо» (2 балла) выставляется студенту, если конспект занятия 

предоставлен в срок, но в содержании имеются незначительные ошибки. Приведены и 

раскрыты в тезисной форме основные этапы занятия. 

- оценка «удовлетворительно» (1 балл) выставляется студенту, допустившему 

неточности в составлении конспекта занятия, содержание упражнений занятия не 

соответствует основной цели и задачам. 

- оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) выставляется студенту, 

допустившему принципиальные ошибки в выполнении конспекта занятия, а также не 

предоставившего конспект в срок. 

 

1.8. Критерии оценки выполнения конспектирования статей 
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- оценка «зачтено» (1 балл) выставляется студенту, если изложено правильное 

понимание статьи, содержание раскрыто полно. Присутствует логическая выверенность 

текста статьи. Аккуратное оформление, предполагающее соблюдение норм орфографии и 

пунктуации. Точное указание библиографических данных конспектируемого источника. 

Способность устного обсуждения текста, аргументированное отстаивание собственной 

позиции относительно прочитанного. 

- оценка «не зачтено» (0 баллов) «неудовлетворительно» выставляется 

студенту, если допущены принципиальные ошибки в выполнении конспектирования. 

 

1.9. Критерии выполнения практического задания 

- оценка «зачтено» (1 балл) – выставляется студенту, правильно 
выполнившему задание; 

- оценка «не зачтено» (0 баллов) – выставляется студенту, если допущены 

принципиальные ошибки в выполнении 

 

1.10. Критерии оценки терминологического диктанта 

- оценка «отлично» (3 балла) выставляется, если дано правильная трактовка 

не менее 90% всей терминологии; 

- оценка «хорошо» (2  балла) выставляется, если правильно трактуются  не 

менее 75% терминов; 

- оценка «удовлетворительно» (1 балл) выставляется, если правильно 
определено не менее 50% терминологии; 

- оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) ставится, если он справился с 

менее чем 50% терминов. 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для зачета. 

 

1. Основные направления оказания психологической помощи. 

2. Место психологической коррекции в системе практической психологии 

3. Виды психологической коррекции, в зависимости от решаемых задач. 

4. Принципы организации психологической коррекции. 

5. Основные формы психокоррекции, их характеристика. 

6. Традиционные и нетрадиционные методы психологической коррекции. 

7. Педагогически-профилактические методы психологической коррекции. 

8. Лечебно-профилактические методы психологической коррекции. 

9. Терапевтические методы коррекции. 

10. Психотерапевтические методы и техники коррекции. 

11. Игра как метод коррекции. 

12. Тренинг как метод коррекции. 

13. Методы социальной и статусной терапии. 

14. Методы поведенческой коррекции. 

15. Анималотерапия в работе с детьми с ОВЗ. 

16. Алгоритм разработки психокоррекционных программ. 

17. Требования к написанию методических рекомендаций. 

18. Понятие нормы и отклонения в психическом развитии. 

19. Уровни и критерии постановки психологического диагноза. 

20. Общая характеристика детей различного вида дизонтогенеза. 

 

Критерии оценки собеседования по вопросам: 
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Оценку «зачтено» (2 балла) получает студент, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебного и нормативного материала, умеющий 

свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и 

знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной кафедрой. 

Также оценка «зачтено» выставляется студентам, обнаружившим полное знание 

учебного материала, успешно выполняющим предусмотренные в программе задания, 

усвоившим основную литературу, рекомендованную кафедрой, демонстрирующие 

систематический характер знаний по дисциплине и способные к их самостоятельному 

пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной 

деятельности. 

Оценкой «зачтено» (1 балл) оцениваются ответы студентов, показавших знание 

основного учебного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и в 

предстоящей работе по профессии, справляющихся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой, но допустившим погрешности в ответе на зачете и при 

выполнении контрольных заданий, не носящие принципиального характера, когда 

установлено, что студент обладает необходимыми знаниями для последующего 

устранения указанных погрешностей под руководством преподавателя. 

Оценка «не зачтено» (0 баллов) выставляется студентам, обнаружившим пробелы в 

знаниях основного учебного материала, допускающим принципиальные ошибки в 

выполнении предусмотренных программой заданий. Такой оценки заслуживают ответы 

студентов, носящие несистематизированный, отрывочный, поверхностный характер, когда 

студент не понимает существа излагаемых им вопросов. 

 

2.3. Примерный перечень вопросов для экзамена. 

 

1. Общенаучная характеристика психологической коррекции. 

2. Основные формы и виды психокоррекции. 

3. Классификация основных методов психологической коррекции. 

4. Понятие нормы психического развития. Уровни анализа нормы 

психического развития. 

5. Основные принципы психологической коррекции. 

6. Проблема эффективности психологической коррекции: симптоматический, 

диагностический и субъективный критерии. 

7. Тренинг как метод психокоррекционной работы. 

8. Анималотерапия и её виды. 

9. Игротерапия. Основные виды и формы игротерапии. 

10. Игровая комната и её оснащение. 

11. Арттерапия. Цели и основные направления арттерапии. 

12. Музыкотерапия как психокоррекционный метод. 

13. Библиотерапия как психокоррекционный метод. 

14. Проективный рисунок как метод психокоррекции. 

15. Сказкотерапия. Основные приёмы работы со сказкой. 

16. Куклотерапия как метод психокоррекции. 

17. Коррекция детско-родительских отношений. 

18. Способы отучения от нежелательного поведения (К. Прайор). 

19. Коррекционная работа с социальной микросредой. 

20. Профилактика и коррекция агрессивного поведения. 

21. Особенности коррекционной работы с детьми «группы риска». 

22. Профилактика и коррекция аддиктивного поведения. 

23. Коррекционно-педагогическая работа с детьми дошкольного возраста. 

24. Коррекционно-педагогическая работа с детьми младшего школьного 

возраста. 
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25. Коррекционно-педагогическая работа с детьми подросткового и старшего 

школьного возраста. 

26. Психотерапевтические методы коррекции. 

27. Канистерапия в работе с детьми с отклонением в развитии. 

28. Характеристика неправильных типов воспитания в семье. 

29. Требования к построению психокоррекционных программ. 

30. Психогимнастика как метод психокоррекции. 

31. Изотерапия как метод психокоррекции. 

32. Коррекционная ритмика в системе психопрофилактических занятий. 

33. Коррекционная работа психолога с семьей ребенка. 

34. Психопрофилактика и коррекции детских страхов. 

35. Коррекция детских неврозов. 

36. Коррекция гиперактивности. 

37. Танцевальная терапия как метод коррекции. 

38. Использование ЛФК в психокоррекционной работе. 

39. Общая характеристика лечебно-профилактических методов коррекции. 

40. Нетрадиционные методы коррекции и их характеристика 

 

Критерии оценки экзамена: 

- оценка «отлично» (15 баллов) выставляется студенту, если на поставленный 

вопрос в процессе обсуждения он даёт полный исчерпывающий ответ, аргументируя его  

фактами из научной литературы, статистическими данными и т. д., демонстрируя в 

должной мере знания по изучаемой теме, опираясь на межпредметные связи, показывая 

полное понимание изучаемого материала; 

- оценка «хорошо» (10 баллов) выставляется студенту, если на поставленный 

вопрос в процессе обсуждения он даёт правильный ответ понимает и ориентируется в  

изучаемой теме, основных категориях и понятиях курса; 

- оценка «удовлетворительно» (5 баллов) выставляется студенту, если на 

поставленный вопрос в процессе обсуждения он даёт не достаточно полный ответ, 

путается в межпредметных связях дисциплин, в основных фактах и терминологии, не в 

полной мере демонстрирует понимание изучаемого материала; 

- оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) выставляется студенту, если на 

поставленный вопрос в процессе обсуждения он даёт неправильный ответ, не владеет  

основной терминологией изучаемого курса, демонстрирует полное непонимание 

изучаемого материала. 
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