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1 Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Коррекционно-развивающая работа в 

условиях предшкольной подготовки детей с ограниченными возможностями 

здоровья» являются: сформировать у студентов представление о системном 

подходе к обеспечению условий для развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в социально- 

психологической подготовке к обучению в школе и адаптации в социуме. 

Учебные задачи дисциплины: 

- научить студентов выявлять образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обусловленные особенностями их 

физического и (или) психического развития; 

- сформировать умения у студентов осуществлять индивидуально 

ориентированную психолого-медико-педагогическую помощь детям с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей; 

- научить применять различные формы индивидуально ориентировочных 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в 

образовательном учреждении. 

 
2 Компетенции, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Коррекционно-развивающая 

работа в условиях предшкольной подготовки детей с ограниченными 

возможностями здоровья» у обучающегося должны быть сформированы элементы 

следующих компетенций: 

ПК-1 «способность к рациональному выбору и реализации коррекционно- 

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и 

индивидуально-дифференцированного подходов к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья» 

ПК-2 - «готовность к организации коррекционно-развивающей 

образовательной среды, выбору и использованию методического и технического 

обеспечения, осуществлению коррекционно-педагогической деятельности в 

организациях образования, здравоохранения и социальной защиты»; 

ПК-4 «способность к организации, совершенствованию и анализу 

собственной образовательно-коррекционной деятельности» 

ПК-5 «способность к проведению психолого-педагогического обследования 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, анализу результатов комплексного 

медико-психолого-педагогического обследования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на основе использования клинико-психолого- 

педагогических классификаций нарушений развития» 
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ПК-6 «способность осуществлять мониторинг достижения планируемых 

результатов образовательно-коррекционной работы» 

3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

3.1 Учебная дисциплина «Коррекционно-развивающая работа в условиях 

предшкольной подготовки детей с ограниченными возможностями здоровья» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП. 

4 Структура и содержание дисциплины 
4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц - 252 часа, 

включая промежуточную аттестацию. 

 
Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 
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Всего: 10,5 10,5     

Лекции 4 4     
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Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения 
(СР) 

 
233 

     

 
Вид промежуточной аттестации 

 
э 

Экзамен 
8,5 

    

Общая трудоемкость 
(по плану) 252 252 

    

4.2 Тематический план дисциплины 
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 Семестр 4 

Тема 1. Организация комплексного 

сопровождения детей дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии в условиях 
предшкольной подготовки. 

2     12 14 
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Тема 2. Организация динамического 
наблюдения за ребенком с ОВЗ в разных видах 

деятельности 

 2    12 14 

Тема 3. Планирование и организация игровой 

деятельности с детьми, имеющими 
ограниченные возможности здоровья 

     12 12 

Тема 4. Изучение ребенка с ОВЗ и его 
психологическое обследование 

     12 12 

Тема 5. История развития ребенка с ОВЗ как 

источник психодиагностической информации 
о нем 

     12 12 

Тема 6. Наблюдение как метод 
психодиагностического обследования ребенка 

с ОВЗ 

2     12 14 

Тема 7. Беседа как метод 

психодиагностического обследования ребенка 
с ОВЗ 

     12 12 

Тема 8. Изучение продуктов деятельности при 

проведении психодиагностической работы с 

ребенком с ОВЗ 

     12 12 

Тема 9. Опрос как метод 

психодиагностического обследования ребенка 
с ОВЗ 

     12 12 

Тема 10. Стандартизированные техники 

(тесты)  как  метод психодиагностического 
обследования ребенка с ОВЗ 

     12 12 

Тема 11. Проективный метод 

психодиагностического обследования ребенка 
с ОВЗ 

 2    12 14 

Тема 12. Составление плана-конспекта 

индивидуального психодиагностического 
занятия с ребенком с ОВЗ 

     12 12 

Тема 13. Проведение индивидуального 
психодиагностического обследования ребенка 

с ОВЗ и интерпретация его результатов 

     12 12 

Тема 14. Составление заключения и прогноза 
по результатам психодиагностического 

обследования ребенка с ОВЗ 

     11 11 

Тема 15. Организация и содержание 
специальной психологической помощи 

     11 11 

Тема 16. Психологическое консультирование      11 11 

Тема 17. Психотерапия в работе специального 

психолога 

     11 11 

Тема 18. Психотерапия в работе специального 
психолога 

 2    11 13 

Тема 19. Психокоррекционные технологии для 

детей с ограниченными возможностями 
здоровья 

     11 11 

Тема 20. Психологическая помощь семьям, 
воспитывающим детей с ограниченными 

     11 11 
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возможностями здоровья        

Экзамен     0,5+ 
8,5 

 9 

Итого: 4 6   9 233 252 

 

4.3 Содержание разделов и тем дисциплины 
Наименование 

темы дисциплины 
Содержание темы дисциплины 

1 2 

Тема1. Организация 

комплексного 

сопровождения детей 

дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии в 

условиях предшкольной 

подготовки. 

1. Специфика деятельности психолога предшкольной подготовки. 

2. Изучение нормативно-правовой документации, регулирующей 

деятельность специального психолога в специальном 

(коррекционном) образовательном учреждении. 

3. Специальная документация практического психолога: протоколы 

психологического обследования, психологические характеристики, 

карты развития, заключения, коррекционные карты или истории 

психического развития. 

4. Организационно-методическая документация: хронометрах 

рабочего времени, годовой план работы, дифференцированный 

план на месяц, журнал психологических запросов, график работы, 

годовой отчет. 

5. Ознакомление с оборудованием и оформлением кабинета 

специального психолога, психологическим инструментарием 

специального психолога. 

Тема 2. Организация 

динамического наблюдения 

за ребенком с ОВЗ в 

разных видах 

деятельности 

1. Организация и содержание наблюдения за игровой 

деятельностью: виды игровой деятельности, структура игровой 

деятельности, критерии наблюдения. Заполнение протоколов. 

Анализ результатов наблюдения. 

2. Организация и содержание наблюдения за познавательной 

деятельностью ребенка дошкольного возраста с ОВЗ: возрастные 

особенности психических процессов, проявление специфики 

познавательных процессов в специально организованной и 

свободной деятельности детей. Критерии наблюдения. Анализ 

результатов обследования. 

3. Организация и содержание наблюдения за конструктивной и 

двигательной деятельностью детей дошкольного возраста с ОВЗ: 

виды конструктивной и изобразительной деятельности, 

взаимосвязь конструктивной и двигательной деятельности. 

Особенности двигательной сферы детей дошкольного возраста с 

ОВЗ: состояние общей и мелкой моторики Критерии наблюдения. 

Анализ результатов обследования. 

4. Организация и содержание наблюдения за социально- 

личностным развитием детей дошкольного возраста с ОВЗ: 

взаимодействие детей со взрослыми и сверстниками, специфика 

общения, поведение и статус в коллективе. Критерии наблюдения. 

Анализ результатов обследования. 

Тема 3. Планирование и 

организация игровой 
деятельности с детьми, 

1. Организация и проведение дидактических игр. 
2. Организация и проведение коллективных игр 
3. Организация и проведение подвижных игр с детьми во время 
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имеющими ограниченные 

возможности здоровья 

прогулок. 
4. Организация и проведение сюжетно-ролевых игр. 

5. Наблюдение за особенностями игровой деятельности детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Тема 4. Изучение ребенка с 

ОВЗ и его психологическое 

обследование 

Психологическое обследование ребенка с ОВЗ как часть 

комплексного медико-психолого-педагогического исследования. 

Учет данных медицинского, психологического, педагогического и 

логопедического обследования ребенка. Подбор 

психодиагностических методик, отвечающих специфическим 

задачам исследования. Этапы психологического обследования 

ребенка с ОВЗ: подготовительный (организационный) и основной 

(психологическое обследование, интерпретация результатов, 

составление заключения). 

Тема 5. История развития 

ребенка с ОВЗ как 

источник 

психодиагностической 

информации о нем 

Выявление источников, факторов и механизмов наиболее 

существенных влияний на формирование личности ребенка с ОВЗ. 

Выявление причинно-следственных связей событий детства с 

особенностями психического развития ребенка. Установление 

неблагоприятных воздействий на психику ребенка. Беседа с 

родителями как источник получений информации о психическом 

развитии ребенка с ОВЗ. 

Тема 6. Эксперимент как 

метод 

психодиагностического 

обследования ребенка с 

ОВЗ 

Особенности использования метода эксперимента в зависимости от 

характера и тяжести нарушения у ребенка с ОВЗ. Ситуации 

невозможности проведения классической формы эксперимента. 

Возможность модификации экспериментальных методик в 

психодиагностической работе с детьми с ОВЗ. Требование 

организации экспериментальной процедуры адекватно реальным 

возможностям обследуемого ребенка с ОВЗ (адекватность 

предлагаемого ребенку задания, характера предлагаемой 

инструкции, характера предлагаемого стимульного материала и 

последовательности его подачи, учет состояния мотивационной 

сферы обследуемого и т. п.). 

Тема 7. Наблюдение как 

метод 

психодиагностического 

обследования ребенка с 

ОВЗ 

Метод наблюдения как целенаправленное восприятие изучаемого 

объекта. Преимущества и недостатки наблюдения как метода 

психодиагностического обследования ребенка с ОВЗ. Требования, 

которым должно отвечать наблюдение за ребенком с ОВЗ: 

целенаправленность, объективность и т. д. Трудности 

использования наблюдения в работе с детьми с ОВЗ. Особенности 

использования различных форм наблюдения (включенного/ 

невключенного, структурированного и т. п.) при проведении 

психодиагностического обследования детей с различными видами 

аномального развития. 

Тема 8. Беседа как метод 

психодиагностического 

обследования ребенка с 

ОВЗ 

Беседа как дополнительный метод к психолого-педагогическому 

эксперименту. Беседа как самостоятельный метод 

психодиагностического обследования ребенка с ОВЗ. Особенности 

использования   беседы   и   выбора   ее   формы   при   проведении 
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 психодиагностического обследования детей с различными видами 

аномального развития. Беседа как форма сбора психологического 

анамнеза – истории психического развития ребенка с ОВЗ. 

Тема 9. Изучение 

продуктов деятельности 

при проведении 

психодиагностической 

работы с ребенком с ОВЗ 

Использование метода изучения продуктов деятельности ребенка с 

ОВЗ при проведении психодиагностического обследования. 

Использование метода для оценки развития воображения ребенка, 

сформированности зрительных представлений, развития мелкой 

моторики,       пространственной       ориентировки,  степени 

сформированности навыков учебной деятельности, понимания 

предъявляемых требований, установление динамики развития 

ребенка, наличия/ 

отсутствия психического неблагополучия ребенка. 

Тема 10. Опрос как метод 

психодиагностического 

обследования ребенка с 

ОВЗ 

Особенности использования метода опроса при проведении 

психодиагностического обследования ребенка с ОВЗ. Техническая 

сторона воплощения опроса, зависящая от психофизиологических 

особенностей испытуемых. Возможности использования анкетного 

опроса при проведении психодиагностики развития детей с 

различными видами аномального развития, требования, 

предъявляемые к формулировке вопросов опросников. 

Тема 11. 

Стандартизированные 

техники (тесты) как метод 

психодиагностического 

обследования ребенка с 

ОВЗ 

Преимущества и трудности использования тестов при проведении 

психодиагностического обследования ребенка с ОВЗ. Соотнесение 

параметров стандартизированных методик (форма, скорость 

подачи инструкции, ее содержание, метрические характеристики 

стимульного материала и т. п.) с психофизиологическими 

возможностями ребенка с ОВЗ. Возможности использования теста 

Векслера и других тестов в работе с детьми с ОВЗ. 

Тема 12. Проективный 

метод 

психодиагностического 

обследования ребенка с 

ОВЗ 

Возможности использования проективных методик (методика 

проективных рисунков и т. п.) в качестве вспомогательного 

методического средства. Возможности использования проективных 

методик (методик Роршаха, Розенцвейга, Сонди, Люшера и т. п.) в 

психодиагностической работе с детьми с ОВЗ. Возможности 

модификации проективных методик в соответствии с 

психофизическими возможностями детей с ОВЗ. 

Тема 13. Составление 

плана-конспекта 

индивидуального 

психодиагностического 

занятия с ребенком с ОВЗ 

Принципы подбора методик для диагностического обследования: 

получение наиболее полных и всесторонних сведений о какой-либо 

конкретной деятельности; получение более достоверных данных 

путем сочетания близких по напарвлению мтеодик. Объект 

психологической диагностики: (возраст ребенка, ведущий дефект, 

сопутствующие нарушения и т. п.). Цель и задачи психокоррекции. 

Предмет психодиагностики: познавательная сфера; эмоционально- 

волевая сфера и т. п. Формы работы (формы, методы). 

Оборудование (стимульный материал и т. п.). Примерный ход 

занятия (описание этапов, методик). Методическая литература. 

Приложение (стимульный материал). Анализ занятия. 
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Тема 14. Проведение 

индивидуального 

психодиагностического 

обследования ребенка с 

ОВЗ и интерпретация его 

результатов 

Подготовительный этап. Сбор анамнестических данных и 

составления предварительного представления об этиологии 

развития ребенка. Изучение заключений специалистов: педиатра, 

психоневролога, отоларинголога, офтальмолога, врача-ортопеда и 

т. д. Беседа с педагогом-дефектологом. Беседа с родителями, 

получение от них сведений об истории жизни ребенка, заполнение 

карты истории развития ребенка. Изучение продуктов 

деятельности ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

Составление программы беседы с ребенком с учетом возраста и 

психофизических возможностей ребенка (с учетом ведущего 

дефекта). Беседа с ребенком, установление с ним контакта, 

получение общего представления о его развитии (ориентировка в 

окружающем мира и времени, особенности и мотивы поведения, 

отношение к семье и школе, затруднения в учебе, склонности, 

интересы, отношение к своему дефекту и т. п.). 

Основной этап. Использование специальных методов 

экспериментально-психологического исследования. Принципы 

построения экспериментально-психологического исследования. 

Стратегия проведения диагностической процедуры. 

Интерпретация результатов. Общие положения, которые 

необходимо учитывать при интепретации экспериментальных 

данных. Анализ первичных протоколов исследования, этапы: 

обобщение всех экспериментальных данных, оценка 

мотивированности ребенка в исследовании, учет понимания 

ребенком инструкций, способов выполнения, сопоставление 

результатов выполнения различных методик. Получение 

квалификации – патопсихологических симптомов. Сопоставление 

патопсихологических симптомов, формирование и обоснование 

особого патопсихологического синдрома – совокупности 

поведенческих, мотивационных и познавательных особенностей 

психической деятельности ребенка, сформулированных в 

психологических понятиях. 

Тема 15. Составление 

заключения и прогноза по 

результатам 

психодиагностического 

обследования ребенка с 

ОВЗ 

Анализ запроса педагога, медицинского работника или жалобы 

родителей на особенности психической деятельности ребенка. 

Описание из истории жизни ребенка, указывающее возможную 

причину, время возникновения нарушения и его характер, данные 

поведения и его оценки в ситуации психологического 

исследования; особенности внимания во время выполнения 

задания, контактность, реакции на одобрение и замечания, 

отношение к неудаче, состояние моторики, эмоционально-волевая 

сфера, состояние речи. 

Сведения о характере познавательной деятельности ребенка, 

описание центрального, ведущего нарушения (описание 

психологического синдрома нарушений психической деятельности 

ребенка),   описание   состояния   высших   психических   функций, 
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 описание влияния дефекта на личность ребенка, примеры из 

протокола (наиболее ярко подтверждающие квалификацию 

нарушения). 

Выводы, отражающие наиболее важные данные исследования – 

структуру основного психологического синдрома. 

Прогноз степени благоприятности психического развития ребенка. 

Вид прогноза. Основные факторы прогноза. Благоприятные 

признаки. Гипотеза. Рекомендации. 

Тема 16. Организация и 

содержание специальной 

психологической помощи 

Стадии психологической помощи. 
Виды психологической помощи: информационная и 

профессиональная. 

Организация и содержание взаимодействия субъектов в процессе 

профессиональной психологической помощи. 

Тема 17. Психологическое 

консультирование 

Структура психологического консультирования. 

Модели консультирования. 

Основные направления консультирования. 

Техника психологического консультирования 

Тема 18. Психотерапия в 

работе специального 
психолога 

Общие принципы и особенности психотерапии в детском и 

подростковом возрасте. 

Тема 19. Психотерапия в 

работе специального 
психолога 

Возможности различных психотерапевтических направлений для 

работы с детьми, имеющими отклонения в развитии 

Тема 20. 

Психокоррекционные 

технологии для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

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. 

Тренинг как метод коррекции. Психогимнастика. Аутогенная 

тренировка. Методы социальной и статусной терапии. 

Требования к составлению психокоррекционных программ и 

методических рекомендаций. 

Тема 21. Психологическая 

помощь семьям, 

воспитывающим детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Организационные аспекты деятельности и задач ДОУ, школы, 

реабилитационного центра в работе с семьями воспитанников. 

Формы работы с родителями в специальных ДОУ, школах и 

реабилитационных центрах. 

Основные направления психологического изучения семей, 

воспитывающих детей с отклонениями в развитии. 

Психолого-педагогическое и семейное консультирование. 

Содержание психокорекционной работы в личностно- 

ориентированной подходе (когнитивный, эмоциональный, 

поведенческий аспекты). 

Механизмы коррекционного воздействия личностно- 

ориентированной терапии. Индивидуальные и групповые формы 

работы. 
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4.4 Практические занятия 
Наименование темы 

дисциплины 

Тематика (наименование) Всего 

часов 

1 2 3 

Тема 2. Организация динамического 

наблюдения за ребенком с ОВЗ в разных 

видах деятельности 

Организация динамического наблюдения за 

ребенком с ОВЗ в разных видах 

деятельности 

2 

Тема 11. Проективный метод 

психодиагностического обследования 

ребенка с ОВЗ 

Проективный метод психодиагностического 

обследования ребенка с ОВЗ 

2 

Тема 18. Психотерапия в работе 

специального психолога 

Психотерапия в работе специального 

психолога 

2 

Итого: 6 

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

5 Образовательные технологии 
При проведении учебных занятий по дисциплине используются 

традиционные и инновационные, в том числе информационные, образовательные 

технологии, включая при необходимости применение активных и интерактивных 

методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, 

в процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) 

занятий. Инновационные образовательные технологии используются в процессе 

аудиторных занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения 

активных и интерактивных методов обучения. 

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе 

использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных 

ресурсов и элементов электронного обучения в электронной информационно- 

образовательной среде для активизации учебного процесса и самостоятельной 

работы студентов. 

 

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

Компет 

енции 

Элементы компетенции Дескрипторы – показатели достижения 

результата 

ПК-1 З1 – теоретические основы 

личностно-ориентированного 

обучения; 

З2 – клинико-неврологическую и 

психолого-педагогическую 

характеристику лиц с ОВЗ; 

З3 – теоретические основы 

коррекционно-педагогической 

- знает основные положения теории 

личностно-ориентированного обучения; 

- знает классификацию и структуру основных 

нарушений развития; 

- понимает взаимосвязь и 

взаимообусловленность физического и 

психического развития; 
- дает   характеристику    развития    лиц    с 
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 деятельности с лицами с ОВЗ; 
З4 – современные коррекционно- 

образовательные программы, 

используемые в работе с лицами с 

ОВЗ. 

уметь: 

П1 - ориентироваться в 

многообразии  современных 

коррекционно-образовательных 

программах, используемых в работе с 

лицами с ОВЗ; 

П2 - проектировать коррекционно- 

педагогический процесс с лицами с 

ОВЗ; 

П3 – рационально выбирать и 

применять конкретную программу 

коррекционной помощи 

индивидуально к каждому ребенку с 

ОВЗ; 

владеть: 

В1 – навыками планирования собствен 

В2 - умениями анализа и 

отбора методических средств и 

приемов проведения коррекционно- 

педагогической деятельности по 

преодолению отклонений в развитии 

у лиц с ОВЗ. 

различными отклонениями в развитии; 
- объясняет и интерпретирует принципы 

коррекционно-педагогической деятельности с 

лицами с ОВЗ; 

- знает основные направления коррекционно- 

педагогической деятельности с лицами с 

ОВЗ; 

- знает различные классификации методов, 

приемов обучения и воспитания лиц с ОВЗ; 

- перечисляет и интерпретирует требования к 

составлению коррекционно-образовательных 

программ; 

- понимает зависимость содержания 

коррекционно-образовательной программы 

от особенностей психофизического развития 

лиц с ОВЗ; 

- использует в практической деятельности 

знания основных требований к структуре и 

содержанию коррекционно-образовательных 

программ для лиц с ОВЗ; 

- проектирует по образцу различные формы 

коррекционно-образовательной деятельности 

(индивидуальные, подгрупповые, 

фронтальные занятия); 

- сопоставляет и оценивает возможности 

каждой коррекционно-образовательной 

программы, используемой в работе с лицами 

с ОВЗ; 

- составляет перспективное и календарное 

планирование коррекционно-педагогической 

деятельности с учетом вида и степени 

отклоняющегося развития; 

- выбирает наиболее приемлемые формы, 

методы и средства образовательной 

деятельности с учетом структуры и степени 

нарушения в развитии. 

ПК-2 знать: 

З1 - особенности психоречевого и 

сенсомоторного развития лиц с ОВЗ; 

З2 – виды и содержание 

коррекционно-компенсаторной 

работы в сферах образования, 

здравоохранения и социальной 

защиты; 

З3 - перечень необходимого 

методического и технического 

обеспечения  коррекционно- 

развивающего процесса в 

организациях   образования, 

здравоохранения и социальной 

защиты; 

З4    –     условия     для     создания 

- понимает связи между психической, 

речевой и сенсо- моторной сферами для 

полноценного развития и социализации детей 

с ОВЗ; 

- имеет представление о видах и содержании 

технологий коррекционно-компенсаторной 

работы; 

- даёт характеристику методикам и 

содержанию обучения и воспитания лиц 

разного возраста с нарушениями в развитии в 

сферах образования, здравоохранения и 

социальной защиты; 

- знает о сущности социальной адаптации, 

реабилитации и профориентации лиц с ОВЗ в 

учреждениях разного типа; 
- понимает значение методического и 
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 коррекционно-развивающей среды с 

целью успешной социализации лиц с 

ОВЗ. 

уметь: 

П1 – выбирать необходимую 

технологию коррекционно- 

компенсаторной работы с лицами, 

имеющими ОВЗ; 

П2 – ориентироваться в 

многообразии программ обучения и 

воспитания лиц с нарушениями в 

развитии и проектировать различные 

формы их организованной и учебной 

деятельности; 

П3 – подбирать методическое и 

техническое    обеспечение 

коррекционно-развивающего 

процесса в  организациях 

образования, здравоохранения и 

социальной защиты. 

владеть: 

В1 - умениями прогнозирования 

развития ребёнка с нарушением в 

развитии и навыками планирования 

собственной профессиональной 

деятельности с ним. 

В2 – навыками практической 

реализации той или иной технологии 

коррекционно-развивающей работы с 

детьми, имеющими различные 

нарушения в развитии. 

технического обеспечения коррекционного 

процесса, 

- знает основной перечень методического и 

технического обеспечения коррекционного 

процесса; 

- имеет представление об организационных и 

психолого-педагогических условиях для 

создания коррекционно-развивающей среды с 

целью успешной социализации лиц с 

нарушениями в развитии; 

- организует отдельные виды деятельности 

детей с различными нарушениями в развитии 

с использованием основных методов и 

приёмов коррекционно-компенсаторной 

работы; 

- обладает знаниями о различных программах 

воспитания, обучения, развития и коррекции 

лиц с ОВЗ в учреждениях образования, 

здравоохранения, социальной защиты с 

целью успешной социализации; 

- составляет по образцу конспекты 

организованной и учебной деятельности 

детей с нарушениями в развитии; 

- умеет подбирать основное методическое и 

техническое обеспечение коррекционного 

процесса в сферах образования, 

здравоохранения и социальной защиты; 

- понимает значение прогнозирования в 

коррекционной работе и может выделить 

прогностически благоприятные и 

прогностически неблагоприятные признаки 

развития объекта прогнозирования; 

- может составить элементарный план 

коррекционно-компенсаторной работы с 

ребёнком с ОВЗ; 

- практически реализовывает основные 

приёмы и методы коррекционно- 

развивающей работы с лицами с ОВЗ, 

направленные на их успешную 

социализацию. 

- интерпретирует требования к созданию 

коррекционно-развивающей среды и 

осуществлению коррекционно- 

педагогической деятельности; 

- знает методологические и методические 

особенности различных авторских 

коррекционно-образовательных программ 

для лиц с ОВЗ; 

- учитывает индивидуальные особенности 

развития лиц с ОВЗ при разработке 

коррекционно-образовательной программы; 
- использует в педагогической деятельности 
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  наиболее рациональные и целесообразные 

методы и приемы проведения коррекционно- 

педагогической работы с лицами с ОВЗ. 

- умеет подобрать соответствующую 

технологию коррекционно-компенсаторной 

работы с ОВЗ с целью их успешной 

социализации; 

- сопоставляет и оценивает возможности 

вариативных коррекционно-развивающих 

программ; 

- самостоятельно составляет конспекты 

различных уроков или организованной 

деятельности детей с ОВЗ; 

- владеет навыком подбора разнообразного 

методического и технического обеспечения 

коррекционного процесса для разных 

категорий лиц с ОВЗ в условиях учреждений 

образования, здравоохранения и социальной 

защиты 

- на основе выдвинутых гипотез составляет 

прогноз развития ребёнка с ОВЗ; 

- составляет тематические и поурочные 

планы работы с ребёнком, имеющим ОВЗ, в 

зависимости от возраста, нарушения и т.д. 

- практически реализовывает широкий спектр 

приёмов и методов коррекционно- 

развивающей работы с лицами с ОВЗ, 

направленных на их успешную 

социализацию. 

ПК-4 З1 – основные требования к 

организации и осуществлению 

образовательно-коррекционной 

деятельности; 

З2 – особенности организации и 

содержания разных форм работы в 

коррекционных группах детского 

сада, школах, поликлиниках, в 

центрах психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции; 

З3 – основные критерии анализа 

собственной образовательно- 

коррекционной деятельности; 

уметь: 

П1 – подбирать методический и 

дидактический материал для 

организации образовательно- 

коррекционной деятельности с 

учетом специфики нарушенного 

развития и возраста детей с ОВЗ; 

П2 – самостоятельно организовывать 

образовательно-коррекционную 
деятельность   в    различных    типах 

- знает основные требования к организации и 

осуществлению образовательно- 

коррекционной деятельности; 

- знает закономерности, принципы и 

содержание индивидуальной и фронтальной 

работы в коррекционных группах детского 

сада, поликлиниках, школьных 

логопедических пунктах, в центрах 

психолого-педагогической реабилитации и 

коррекции; 

- знает о различных современных программах 

индивидуальной и фронтальной специальной 

помощи детям с ОВЗ; 

- знает критерии анализа собственной 

образовательно-коррекционной деятельности 

- знает о методах диагностики и технологиях 

коррекционной работы с детьми с ОВЗ; 

- демонстрирует умения в области подбора 

методического и дидактического материала 

для обследования детей разного возраста; 

- владеет аналитическими, 

проектировочными, коммуникативными, 
прогностическими умениями для 
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 образовательных, медицинских, организации образовательно-коррекционной 

социальных учреждений; деятельности. 

П3 – анализировать собственную  

образовательно-коррекционную  

деятельность;  

владеть:  

В1 – аналитическими,  

проектировочными,  

коммуникативными,  

прогностическими умениями  

организации и совершенствования  

собственной образовательно-  

коррекционной деятельности;  

В2 – способностью осуществления  

рефлексии собственной  

профессиональной деятельности.  

ПК-5 З1 - закономерности и особенности 

психического развития лиц с различной 

структурой и глубиной нервно- 

психических расстройств на различных 

этапах онтогенеза; 

- знает основные классификации отклоняющегося 

развития для определения типа и структуры 

нарушения в развитии и осуществления 

дифференциальной диагностики отклоняющегося 

развития; 

- имеет представление об основных подходах к 

организации, содержанию и процедуре 

проведения психолого-педагогического 

обследования лиц с ОВЗ; 

- знает, объясняет и интерпретирует 

возможности и ограничения в использовании 

различных методов и методик для проведения 

комплексного обследования лиц с ОВЗ; 

- знает и умеет применять технологии психолого- 

педагогической диагностики лиц с ОВЗ для 

уточнения структуры нарушения; 

- знает основные принципы и организацию 

медико-психолого-педагогического обследования 

детей и подростков; 

- владеет основами анализа медицинской 

документации о состоянии физического и 

психического здоровья лиц с ОВЗ; 

- обладает умениями постановки диагноза с 

учётом комплексной оценки полученных 

результатов и их интерпретации для 

рекомендации наиболее оптимального 

образовательного маршрута; 

- умеет проводить количественно- качественный 

анализ полученных данных и в соответствии с 

ними формулировать психологический диагноз, 

 
З2 - технологии  психолого- 

педагогического и комплексного 

медико-психолого-педагогического 

обследования лиц с ОВЗ; 

 
З3 – основы дифференциальной 

диагностики и типологического анализа 

для классификации психических 

расстройств у лиц с ограниченными 

возможностями здоровья согласно 

международным стандартам по МКБ-10 

и DSM-4. 

 
уметь: 

 
П1 - ориентироваться в многообразии 

нервно-психических расстройств и 

патопсихологических синдромов у лиц с 

ОВЗ 

 
П2 – осуществлять психолого- 

педагогическое обследование лиц с ОВЗ 

с учетом структуры дефекта, а также их 

возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

 
П3 – анализировать медицинскую 

документацию о состоянии физического 

и психического здоровья лиц с ОВЗ для 

осуществления дифференциальной 
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 диагностики психических расстройств определять наиболее адекватный маршрут 

П4 – осуществлять классификацию 

нарушений в развитии у лиц с ОВЗ 

дальнейшей образовательной траектории ребенка 

с ОВЗ; 

согласно принятым международным - умеют провести анализ и синтез полученной 

стандартам для эффективного информации, структурировать ее в виде 

взаимодействия с различными психолого-педагогической характеристики и 

специалистами, осуществляющими заключения; 

медико-психолого-педагогическое 

обследование - распознает степень и глубину нервно- 

психических расстройств по медико-психолого- 

владеть: педагогическим заключениям; 

В1 – научно-обоснованными критериями - опираясь на данные медико-психолого- 

для осуществления дифференциальной педагогического обследования может составить 

диагностики нервно-психических заключение, свидетельствующее о специфике и 

расстройств при различных вариантах качественном своеобразии нервно-психического 

дизонтогенеза расстройства у лиц с ОВЗ; 

В2 – методами  психолого- 

педагогического и комплексного 

медико-психолого-педагогического 

обследования лиц с ОВЗ; 

- обладают умением на основе полученных 

диагностических данных прогнозировать 

развитие личности ребенка с ОВЗ; 

- владеют навыками составления рекомендаций 

по дальнейшему сопровождению ребенка с ОВЗ. 

В3 – навыками обработки и  

интерпретации результатов психолого-  

педагогического и комплексного  

медико-психолого-педагогического  

обследования лиц с ОВЗ;  

В4 – навыками постановки 
 

дифференцированного диагноза,  

написания квалифицированного  

заключения по результатам психолого-  

педагогического и комплексного  

медико-психолого-педагогического  

обследования лиц с ОВЗ  

В5 – навыками комплексного анализа 
 

результатов психолого-педагогического  

и комплексного медико-психолого-  

педагогического обследования лиц с  

ОВЗ для составления прогноза развития  

и эффективности использовании той или  

иной психокоррекционной или  

развивающей программы.  

ПК-6 З1 – критерии и  средства 

мониторинга  достижений 

планируемых результатов 

образовательно-коррекционной 

- имеет чёткое представление о критериях 

оценки эффективности мониторинга 

достижений планируемых результатов 

образовательно-коррекционной работы; 
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 работы; 
З2 – принципы, критерии и методы, 

обеспечивающие эффективность 

коррекционно-развивающего 

воздействия; 

З3 – методику  проведения 

мониторинга достижения 

планируемых результатов 

образовательно-коррекционной 

работы; 

уметь: 

П1 – осуществлять  мониторинг 

достижения планируемых 

результатов образовательно- 

коррекционной работы; 

П2 – использовать лонгитюдные 

методы исследования, с целью 

выявления позитивной динамики 

коррекционно-развивающего 

воздействия; 
П3 – анализировать эмпирические 

данные, полученные в ходе 

коррекционно-развивающего 

воздействия; 

владеть: 

В1 – технологиями  мониторинга 

достижений планируемых 

результатов образовательно- 

коррекционной работы. 

- знает средства мониторинга достижения 

планируемых результатов образовательно- 

коррекционной работы; 

- знает алгоритм методики проведения 

мониторинга достижений планируемых 

результатов образовательно-коррекционной 

работы; 

- имеет систему знаний об оценке 

эффективности коррекционно-развивающего 

воздействия; 

- учитывает специфику эффективности 

коррекционно-развивающего воздействия 

детей различной возрастной группы в норме 

и ОВЗ; 

- знает принципы, критерии и методы, 

обеспечивающие эффективность 

коррекционно-развивающего воздействия; 

- знает основные цели и задачи 

коррекционно-развивающего воздействия; 

- даёт характеристику 

различных формам и видам 

психокоррекционной работы; 

- владеет понятием категории нормы 

психического развития; 

- понимает актуальность проблемы 

эффективности коррекционно-развивающего 

воздействия и его оценки; 

- знает основные принципы и критерии 

организации коррекционно-развивающего 

воздействия, их взаимосвязь и 

взаимообусловленность; 

- знает алгоритм и требования, 

предъявляемые к проведению мониторинга 

достижений планируемых результатов 

образовательно-коррекционной работы; 

- использует в практической деятельности 

лонгитюдные методы исследования; 

- умеет устанавливать интраиндивидуальные 

изменения, происходящие у конкретного 

индивида в процессе коррекционно- 

развивающего воздействия; 

-умеет осуществлять качественный и 

количественный анализ результатов 

коррекционно-развивающего воздействия; 

- умеет представлять результаты 

эмпирических исследований в таблицах, 

схемах, диаграммах и т.д.; 

- владеет алгоритмом оценки эффективности 

коррекционно-развивающего воздействия; 

- владеет основными методами, 

обеспечивающими результативность 
коррекционно-развивающего воздействия. 
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7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 
7.1 Основная литература 

1. Бардышевская, М. К. Диагностика психического развития ребенка : 

практическое пособие / М. К. Бардышевская. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 153 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 

978-5-534-11068-5.   —   Текст   :   электронный   //   ЭБС   Юрайт    [сайт].    — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/444437 

2. Мамайчук, И. И. Психокоррекционные технологии для детей с 

проблемами в развитии : учебное пособие для вузов / И. И. Мамайчук. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 318 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-10042-6. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/429159 

3. Методы психологической диагностики нарушений развития у детей: 

Методические указания / сост. В.К. Солондаев . - Ярославль : ЯрГУ, 2004 . - 49 с. // 

Национальный цифровой ресурс Руконт. - Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/206565 

4. Методы психологической диагностики: Учебно-методическое пособие / 

Е.С. Слюсарева, Г.Ю. Козловская. – Ставрополь: Изд-во СГПИ, 2009. – 443 с. - 

URL: https://www.sspi.ru/source/files/nauka/e-public-prepod/ped_psih/17.pdf 

5. Психологическая помощь : практическое пособие / Е. П. Кораблина, И. А. 

Акиндинова, А. А. Баканова, А. М. Родина ; под редакцией Е. П. Кораблиной. — 2- 

е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 222 с. — 

(Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-08536-5. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/438883 
 

7.2.    Дополнительная литература 

1. Артпедагогика и арттерапия в специальном и инклюзивном образовании : 

учебник для академического бакалавриата / Е. А. Медведева [и др.] ; под редакцией 

Е. А. Медведевой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 274 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06713-2. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio- 

online.ru/bcode/441185(дата обращения: 10.07.2019). 

2. Речицкая, Е. Г. Психолого-педагогическая диагностика развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями слуха) : учебное пособие 

для бакалавриата и специалитета / Е. Г. Речицкая, Т. К. Гущина. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 150 с. — (Бакалавр и 

специалист). — ISBN 978-5-534-07371-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/442078(дата обращения: 

10.07.2019). 

3. Рогов, Е. И. Настольная книга практического психолога в 2 ч. Часть 2. 

Работа психолога со взрослыми. Коррекционные приемы и упражнения : 

https://www.biblio-online.ru/bcode/444437
https://www.biblio-online.ru/bcode/429159
https://lib.rucont.ru/efd/206565
https://www.sspi.ru/source/files/nauka/e-public-prepod/ped_psih/17.pdf
https://www.biblio-online.ru/bcode/438883
https://www.biblio-online.ru/bcode/441185
https://www.biblio-online.ru/bcode/441185
https://www.biblio-online.ru/bcode/442078
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практическое пособие / Е. И. Рогов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 507 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 

978-5-534-08602-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/431965 (дата обращения: 15.07.2019). 

4. Чиркова, Ю. В. Проективные методы в диагностике нарушений развития 

личности в детском возрасте : учебное пособие для вузов / Ю. В. Чиркова, Т. А. 

Колосова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 218 с. — (Специалист). — 

ISBN 978-5-534-05895-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/441308(дата обращения: 10.07.2019). 

5. Чиркова, Ю. В. Специальная психология. Тест детской апперцепции в 

диагностике психологической защиты : учебное пособие для бакалавриата, 

специалитета и магистратуры / Ю. В. Чиркова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 163 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-534- 

05558-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio- 

online.ru/bcode/441309(дата обращения: 10.07.2019). 
 

7.3 Периодические издания 

1. «Альманах Института коррекционной педагогики РАО. – Режим доступа: 

http://www.ikprao.ru 

2. Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. - 2003-2004. - № 

1-6; 2005. - № 1-5, 2007. - № 4-6; 2008. - № 1-6; 2009. - № 1-5; 2010. - № 4-6; 2011- 

2015. - № 1-8; 2016. - № 1-4 

3. Дефектология. - 1993. - № 3-5; 1994-1995. - № 2-6; 1996. - № 5, 6; 1997- 

2008. - № 1-6; 2009. - № 1-5; 2010. - № 4-6; 2011. - № 1-4, 6; 2012-2018. - № 1-6 

 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные 

системы и др.) 

1. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

http://school-collection.edu.ru 

2. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества 

http://www.openclass.ru 

3. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

4. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru 

5. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» 

https://online.edu.ru/ru/ 

6. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru 

7. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru 
 

7.5 Программные средства 

1. Пакеты ПО общего назначения (MS Microsoft Word, MS Microsoft Excel, 

MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

https://www.biblio-online.ru/bcode/431965?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=d85f0c2ff5f2a381d7345fc52b8270ac
https://www.biblio-online.ru/bcode/441308
https://www.biblio-online.ru/bcode/441309
https://www.biblio-online.ru/bcode/441309
http://www.ikprao.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
https://online.edu.ru/ru/
http://fgosvo.ru/
https://openedu.ru/
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8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, 

оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем 

необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная 

доска) для демонстрации презентаций и мультимедийного материала. 

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их 

проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой 

оснащены компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть 

Интернет и программное обеспечение, соответствующее решаемым задачам. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом 

в электронную информационно-образовательную среду вуза. 
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Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 

№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты 

документа об 

утверждении 

изменений 

Дата 

внесения 

изменений 

1. Утверждена и введена в действие на основании 

Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование (уровень бакалавриата), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от № 1087 от 1 октября 2015г. 

Протокол заседания 

кафедры от «01» 

сентября 2017 г. 

№2 

 

01.09.2017г. 

2. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного обеспечения в 

связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол заседания 

кафедры от «02» 

сентября 2018 г. 

№2 

 

01.09.2018г. 

3. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного обеспечения в 

связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол заседания 

кафедры от «31» 

августа 2019 г. № 2 

 

01.09.2019г. 
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