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1. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ ВРЕМЕНИ, 

НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина  «Дефектология»   позволит систематизировать знания будущих 

специалистов по социальной педагогике,  даст представления об основных формах, методах и 

направлениях социально-педагогической работы с различными категориями детей на 

современном этапе развития общества. 

 Студентам необходимо самостоятельно овладевать новым материалом, формировать 

навыки самостоятельного умственного труда, профессиональные умения, развивать 

самостоятельность мышления, формировать волевые черты характера, способность к 

самоорганизации. 

Студентам рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для 

изучения дисциплины: 

– изучение конспекта лекции в тот же день после лекции – 10 – 15 минут; 

– повторение лекции за день перед следующей лекцией – 10 – 15 минут; 

– изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в неделю; 

– подготовка к практическому занятию – 1,5 часа. 

Тогда общие затраты времени на освоение курса студентами составят около 3 часа в 

неделю. 

Описание последовательности действий студента  

При изучении дисциплины следует внимательно слушать и конспектировать материал, 

излагаемый на аудиторных занятиях. Для его понимания и качественного усвоения 

рекомендуется следующая последовательность действий: 

1. После окончания учебных занятий для закрепления материала просмотреть и обдумать 

текст лекции, прослушанной сегодня, разобрать рассмотренные примеры (10 – 15 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня повторить текст предыдущей лекции, 

подумать о том, какая может быть следующая тема (10 – 15 минут). 

3. В течение недели выбрать время для работы с литературой в библиотеке и для решения 

задач (по 1 часу). 

4. При подготовке к практическим занятиям повторить основные понятия по теме 

домашнего задания, изучить примеры. Решая упражнение или задачу, – предварительно 

понять, какой теоретический материал нужно использовать. Наметить план решения, 

попробовать на его основе решить 1 – 2 практические задачи. 

2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКОМУ (СЕМИНАРСКОМУ) 

ЗАНЯТИЮ 

Практическое (семинарское) занятие является диалоговой формой учебного занятия. 

Студенты имеют возможность усвоения знаний в процессе их активного обсуждения. На 

семинарах студенты закрепляют знания, полученные из лекций или из книг, в процессе их 

обсуждения. 

Педагогические задачи, решаемые при проведении практических (семинарских) занятий: 

- расширение и углубление знаний; 

- развитие умений самостоятельной работы; 

- стимулирование интеллектуальной деятельности. 

Чтение студентами учебных пособий и первоисточников представляют важную учебную 

задачу. Вопросы к каждому семинару конкретизированы и стимулируют 

целенаправленную поисковую и интеллектуальную активность студента. Проведение 

практических (семинарских) занятий возможно по двум вариантам: 

1. Проведение семинарского занятия репродуктивного типа. Здесь формулируются 

основные вопросы занятия, студентам дается возможность устно раскрыть их содержание. 

После выслушивания ответа другим студентам предоставляется возможность дополнить, 

прокомментировать ответ, высказать собственное мнение. Студентам нужно 

придерживаться следующего: 

- соблюдать временной регламент; 
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- выражать собственное мнение; 

- активизировать других участников занятия; 

- при ответах речь должна быть свободной; 

- делать выводы по рассмотренному вопросу. 

2. Проведение семинара творческого типа. Здесь предлагаются задания, активизирующие 

мыслительную активность студентов, предлагаются различные ситуации на активность и 

взаимодействие студентов. 

Студенты должны уметь отвечать на вопросы следующих типов: 

- чем отличаются… 

- что общего между… 

- какие механизмы (факторы, причины, методы)… 

- выделите достоинства и недостатки…   

3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самостоятельная учебная деятельность студентов направлена на: 

- расширение и углубление профессиональных знаний по отдельным темам; 

- освоение умений использования знаний для решения прикладных задач; 

- усвоение умений и навыков практической работы; 

- развитие умений самопознания и саморазвития. 

Для развития познавательной функции студентов, осмысленного усвоения знаний и 

понимания сущности понятий, теоретических положений и их связи и эмпирическими 

фактами используются следующие виды заданий: 

- формулирование отдельных мыслей текста в другой стилистической и синтаксической 

формах; 

- формулирование резюме по прочитанному материалу; 

- составление кластера с текстовыми пояснениями; 

- составление краткого конспекта текста. 

Самостоятельная работа студентов (СРС) является не просто важной формой 

образовательного процесса, а должна стать его основой.  

Это предполагает ориентацию на активные методы овладения знаниями, развитие 

творческих способностей студентов, переход от поточного к индивидуализированному 

обучению с учетом потребностей и возможностей личности. Речь идет не просто об 

увеличении числа часов на самостоятельную работу. Усиление роли самостоятельной 

работы студентов означает принципиальный пересмотр организации учебно-

воспитательного процесса в вузе, который должен строиться так, чтобы развивать умение 

учиться, формировать у студента способности к саморазвитию, творческому применению 

полученных знаний, способам адаптации к профессиональной деятельности в 

современном мире. 

Самостоятельной работа студентов может быть как в аудитории, так и вне ее. Для 

активного владения знаниями в процессе аудиторной работы необходимо, по крайней 

мере, понимание учебного материала, а наиболее оптимально творческое его восприятие. 

Реально, особенно на младших курсах, сильна тенденция на запоминание изучаемого 

материала с элементами понимания. Знания студентов, не закрепленные связями, имеют 

плохую сохраняемость. 

 В общем случае возможны два основных направления построения учебного 

процесса на основе самостоятельной работы студентов. Первый – это увеличение роли 

самостоятельной работы в процессе аудиторных занятий. Реализация этого пути требует 

от преподавателей разработки методик и форм организации аудиторных занятий, 

способных обеспечить высокий уровень самостоятельности студентов и улучшение 

качества подготовки. Второй – повышение активности студентов по всем направлениям 

самостоятельной работы во внеаудиторное время. Повышение активности студентов при 

работе во внеаудиторное время связано с рядом трудностей. В первую очередь это 

неготовность к нему как большинства студентов, так и преподавателей, причем и в 
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профессиональном и в психологическом аспектах. Кроме того, существующее 

информационное обеспечение учебного процесса недостаточно для эффективной 

организации самостоятельной работы. 

Виды внеаудиторной СРС: 

– подготовка и написание рефератов, докладов, очерков и других письменных 

работ на заданные темы. Студенту желательно предоставить право выбора темы; 

– выполнение домашних заданий разнообразного характера; 

– выполнение индивидуальных заданий, направленных на развитие у студентов 

самостоятельности и инициативы; 

– подготовка к участию в научно-теоретических конференциях, смотрах, 

олимпиадах и др. 

Чтобы развить положительное отношение студентов к внеаудиторной СРС, следует 

на каждом ее этапе разъяснять цели работы, контролировать понимание этих целей 

студентами, постепенно формируя у них умение самостоятельной постановки задачи и 

выбора цели. 

Аудиторная самостоятельная работа может реализовываться при проведении 

практических занятий, семинаров, выполнении лабораторного практикума и во время 

чтения лекций. 

4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МАТЕРИАЛОВ УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

Содержание и наполнение УМКД обусловлено специальным характером курса и его 

местом в системе дисциплин учебного плана.  Программа ориентируется на принцип 

преемственности и последовательности усвоения базового материала. Используемая 

терминология и категориальный аппарат требуют заметного переосмысления понятий, 

переоценки их значимости, что помогает осознанию основных методологических 

положений курса в целом.  

Реализация заданного программой принципа предполагает и использование 

различных методов преподавания и форм работы со студентами. Содержание 

предлагаемой программы, ее объем, и характер обусловливают, в свою очередь, 

необходимость оптимизации учебного процесса не только в плане отбора материала 

обучения, но и методики его организации, а также контроля текущей учебной работы. 

Одновременно возрастает удельный вес и изменяется статус самостоятельной работы 

студентов, которая видится полноценным и обязательным видом их учебно-

познавательной деятельности. 

Все материалы учебно-методического комплекса по дисциплине «Дефектология»  

доступны для студентов и расположены на электронном сайте ВИЭПП, а также в 

печатном виде хранятся на кафедре педагогики. 

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ЛИТЕРАТУРОЙ 

Работа с литературой заключается в ее поиске, чтении, анализе, выделение главного, 

синтезе, обобщении главного и конспектировании. Степень самостоятельности студентов 

в поиске литературы определяется рекомендациями преподавателем источников 

материала: обязательная и дополнительная литература, а также самостоятельные поиски 

студентом необходимых источников.  

Конспектом называется краткая схематическая запись основного содержания 

научной работы. Обычно конспект составляется в два этапа. На первом студент читает 

произведение и делает пометки на полях, выделяя, таким образом, наиболее важные 

мысли. На втором этапе студент, опираясь на сделанные пометки, кратко, своими словами 

записывает содержание прочитанного. Желательно использование логических схем, 

делающих наглядным ход мысли конспектируемого автора. Наиболее важные положения 

изучаемой работы (определения, выводы и т.д.) желательно записать в форме точных 

цитат (в кавычках, с точным указанием страницы источника). 
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Следует иметь в виду, что целью конспектирования является не переписывание 

произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. 

Поэтому хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. Особенно 

четко это проявляется при конспектировании работ в электронной форме. 

При конспектировании литературных источников и для осмысления информации 

студентам необходимо: 

- отбирать существенную информацию, отделять ее от второстепенной; 

- лексически перерабатывать материал; 

- составлять словарь понятий по каждой теме; 

- схематизировать и структурировать прочитанный материал; 

- формулировать выводы по прочитанному материалу. 

Существует несколько форм ведения записей: план (простой или развернутый), 

нытики, тезисы, аннотации, резюме, конспект (текстуальный и тематический). 

План – это наиболее краткая форма записи прочитанного. Перечень вопросов, 

рассматриваемых в книге, статье. План раскрывает логику автора, способствует лучшей 

ориентации в содержании данного произведения. План может составляться либо по ходу 

чтения материала, либо после полного прочтения. План во втором случае получается 

последовательным и стройным, кратким. Форма плана не исключает цитирования 

отдельных мест, обобщения более поздних материалов. 

Выписки – это либо цитаты, то есть дословное изложение того или иного материала 

из источника, необходимые студенту для изложения в курсовой работе, либо краткое, 

близкое к дословному изложение мест из источника, данное в понимании студента. 

Выписки лучше делать на отдельных листах или на карточках. Достоинство выписок 

состоит в точности воспроизведения авторского текста, в накоплении фактического 

материала, удобстве их использования при компоновке курсовой работы. Выделяя из 

прочитанного текста самое главное и существенное, студент при составлении выписок 

глубже понимает читаемый текст. Составление выписок не только не отнимает у студента 

время, но, напротив, экономит его, сокращая его на неоднократное возвращение к 

данному источнику при написании текста курсовой работы. Совершенно обязательно 

каждую выписку снабжать ссылкой на источник с указанием соответствующей страницы. 

Тезисы – это сжатое изложение основных мыслей и положений прочитанного 

материала. Их особенность — утвердительный характер. Другими словами, для автора 

этих тезисов данные умозаключения носят недискуссионный позитивный характер. 

Аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной работы. 

Составляется после полного прочтения и глубокого осмысливания изучаемого 

произведения. 

Резюме – краткая оценка прочитанного произведения. Отражает наиболее общие 

выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. 

Конспект – небольшое сжатое изложение изучаемой работы, в котором выделяется 

самое основное, существенное. Основные требования — краткость, четкость 

формулировок, обобщение важнейших теоретических положений. Составление конспекта 

требует вдумчивости, достаточно больших затрат времени и усилий. Конспект — это 

средство накопления материала для будущей курсовой работы. Конспектирование 

способствует глубокому пониманию и прочному усвоению изучаемого материала, 

помогает вырабатывать навыки правильного изложения в письменной форме важнейших 

теоретических и практических вопросов, умение четко их формулировать, ясно излагать 

своими словами. Конспект может быть текстуальным и тематическим. Текстуальный 

конспект посвящен определенному произведению, тематический конспект посвящен 

конкретной теме, следовательно, нескольким произведениям. В текстуальном конспекте 

сохраняется логика и структура изучаемого текста, запись идет в соответствии с 

расположением материала в изучаемой работе. В тематическом конспекте за основу 

берется не план работы, а содержание темы, проблемы, изучаемые студентом. 
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Целесообразно составлять конспект после полного прочтения изучаемого 

материала. Конспект может включать тезисы, краткие записи не только тех или иных 

положений и выводов, но и доказательств, фактического материала, а также выписки, 

дословные цитаты, различные примеры, цифровой материал, таблицы, схемы, взятые из 

конспектируемого источника. При оформлении конспекта необходимо указать фамилию 

автора изучаемого материала, полное название работы, место и год ее издания. Полезно 

отмечать и страницы изучаемой работы. 

В конспекте надо выделять отдельные места текста в зависимости от их 

значимости (подчеркивания цветными маркерами, замечания на полях). Для записей всех 

форм целесообразно, в соответствии с планом курсовой, завести папки или большие 

конверты, в которые раскладываются записи по обработанным источникам. 

При этом важно не только привлечь более широкий круг литературы, но и суметь 

на ее основе разобраться в степени изученности темы. Стоит выявить дискуссионные 

вопросы, нерешенные проблемы, попытаться высказать свое отношение к ним. Привести 

и аргументировать свою точку зрения или отметить, какой из имеющихся в литературе 

точек зрения по данной проблематике придерживается автор и почему. 
6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Зачѐт – это проверочное испытание по учебному предмету, своеобразный 

итоговый рубеж изучения дисциплины, позволяющий лучше определить уровень знаний, 

полученный обучающимися. Зачѐт призван выполнять три  основные функции – 

обучающую, воспитательную и оценивающую. Обучающая функция реализуется в том, 

что испытуемый дополнительно повторяет материал, пройденный за время изучения 

определѐнной дисциплины, знакомится с вопросами, не изложенными на лекциях и 

семинарских занятиях, исследует новую учебную и научную литературу, более детально 

прорабатывает широкий круг нормативных актов. Воспитательная функция зачѐта 

позволяет стимулировать развитие у студентов таких качеств, как трудолюбие, 

добросовестное отношение к делу, самостоятельность, целеустремлѐнность, тяга к 

знаниям и справедливости.  Оценивающая функция состоит в том, что он призван выявить 

уровень полученных в результате изучения предмета знаний учащихся. 

Для успешной сдачи зачѐта студенты должны помнить следующее: 

-к основным понятиям и категориям нужно знать определения, которые необходимо 

понимать и уметь пояснять; 

– при подготовке к экзамену требуется помимо лекционного материала, прочитать ещѐ 

несколько учебников по дисциплине, дополнительные источники, предложенные для 

изучения в списке литературы; 

– готовиться к зачѐту нужно начинать с первой лекции и семинара, а не выбирать так 

называемый «штурмовой метод», при котором материал закрепляется в памяти за 

несколько последних часов и дней перед зачетом. 

При оценивании знаний студентов преподаватель руководствуется, прежде всего, 

следующими критериями: 

– правильность ответов на вопросы; 

– полнота и лаконичность ответа; 

– способность правильно квалифицировать факты и обстоятельства, анализировать 

данные; 

– ориентирование в литературе; 

– способность принимать решения; 

– знание основных проблем науки; 

–– логика и аргументированность изложения; 

–  культура ответа. 

Таким образом, при проведении экзамена преподаватель уделяет внимание не 

только содержанию ответа, но и форме его изложения.   
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Для успешной сдачи зачета с оценкой вы должны выучить материал и успеть 

повторить его до зачета. 

Чтобы лучше усвоить материал: 

Учите и еще раз учите 

 Просматривайте конспекты сразу после занятий. 

 Бегло просматривайте конспекты до начала следующего занятия. 

 Каждую неделю отводите время для повторения пройденного материала. 

Повторение пройденного материала 

 Упорядочьте свои конспекты, записи, задания. 

 Определите время, необходимое вам для повторения материала. 

 Составьте расписание с учетом скорости повторения материала. 

 Проверьте себя на знание материала. 

 Завершите изучение материала за день до зачета. 
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1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛЕКЦИЙ 

Тематика лекций и распределение объема часов  

 

Номер и тема лекции, ключевые понятия, вопросы (задания) для самоконтроля  

Лекция № 1.Дефектология как комплексная психолого-педагогическая наука 

(Лекция с элементами дискуссии) 

Вопросы: 

1. Предмет, цель, задачи дефектологии.  

2. Принципы и методы дефектологии.  

3. Основные области дефектологии.  

Ключевые понятия:  

Дефектология, специальная психология, специальная педагогика, сурдопсихология , 

сурдопедагогика, тифлопсихология , тифлопедагогика, олигофренопедагогика, логопедия, 

коррекционная педагогика, лечебная педагогика, специальное образование, лицо с 

ограниченными возможностями здоровья, дефект 

специальное(коррекционное)образовательное учреждение.  

  

Лекция № 2. Общая характеристика детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ)(Проблемная лекция - лекция вдвоем) 

Вопросы: 

1. Современные представления  о нарушениях развития у детей.   

2. Основания  классификаций детей с ОВЗ.  

3. Педагогическая классификация детей с ОВЗ. 

Ключевые понятия:  

Антропометрия, антропософия, индивидуальность, личность, образовательное 

учреждение, педагогический процесс, программа образовательная, сензитивный, 

способность, фактор классификация, ограниченные возможности, сложный недостаток, 

умственная отсталость, деменция. 

Лекция № 3. Формы обучения и воспитания детей с нарушениями в развитии  

(Лекция - презентация) 

Вопросы: 

1. Содержание специального образования.  

2. Формы организации специального воспитания и обучения. 

3. Типы коррекционно-воспитательных и коррекционно-образовательных учреждений 

для детей и взрослых с ОВЗ.  

Ключевые понятия:  

Особые образовательные потребности, специальные образовательные условия, уровни 

образования, специальный образовательный стандарт, виды специальных школ, центры 

реабилитации. 

 

Лекция № 4. Обучение, воспитание и развитие детей с нарушениями 

интеллектуального развития (умственно отсталые и с ЗПР) (Лекция с элементами 

дискуссии) 

Вопросы: 

1. Умственная отсталость: понятие, формы, степени, виды.   

2. Психологическая характеристика умственно отсталых детей.  

3.  Особенности воспитания, обучения и развития  умственно отсталых детей  
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Ключевые понятия: 

Умственная отсталость, олигофренопедагогика,  классификация ВОЗ: легкая умственная 

отсталость, умеренная, тяжѐлая, глубокая, степень выраженности дефекта – 

Дебильность, имбецильность, идиотия, виды- олигофрения и деменция, 

интеллектуальная недостаточность. 

 

Лекция № 5. Обучение, воспитание и развитие детей с нарушениями речи.   (Лекция – 

презентация) 

Вопросы: 

1. Логопедия как отрасль дефектологии.   

2.Понятие и причины речевого нарушения.    

3. Психолого-педагогическая классификация нарушений речи.  

 Ключевые понятия:  

Логопедия, предмет логопедии, механизмы речи, паталогия детской речи, Аграфия, 

алалия, алексия, афазия, дисграфия, ринолалия, фонематический слух, заикание, 

дизартрия, причина, Экспрессивная речь, импрессивная (сенсорная) форма речи, общее 

недоразвитие речи (ОНР, фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) 

 

Лекция № 6.Обучение, воспитание и развитие детей с сенсорными нарушениями.  

(Лекция с элементами дискуссии) 

Вопросы: 

1.Предмет и задачи сурдопедагогики.  

2.Причины врождѐнных и приобретѐнных поражений слуховой функции.  

3. Основные принципы и методы обучения детей с нарушением слуха.    

 Ключевые понятия:  

Сурдопсихология, сурдопедагогика, диагностика нарушений слуха, медицинская 

реабилитация, аудиометрия, специальные технические средства, тугоухость, глухота, 

слабослышащие, позднооглохшие, формы интеграции, центры реабилитации. 

 

Лекция №7. Обучение, воспитание и развитие детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, с комплексными нарушениями.  (Лекция- презентация) 

   Вопросы:  

1. Дети с ДЦП – определение, этиология, основные формы.  

2. Коррекционная и специализированная помощь при ДЦП 

Ключевые понятия: 

Патология опорно-двигательного аппарата, детский церебральный паралич (ДЦП), 

социальная адаптация, парезы и параличи, атаксия, 

синкинезия,спастичность,ригидность,гипотония,дистония,гиперкинез, тремор, лечебно-

профилактическая работа, комплексное лечение, специализированное учреждение, 

профориентация. 

 

Лекция№8   Особенности обучения, воспитания детей и развития детей с 

нарушениями поведения и личностного развития.   (Лекция- презентация) 

Вопросы:  

1.Психолого-педагогическая сущность отклоняющегося поведения.  

2. Причины и условия девиантного поведения.  

3. Педагогические методы предупреждения, диагностики и коррекции отклонений в 

поведении детей и подростков.  

Ключевые понятия: 

Аномальные дети, аффект, девиантное поведение, отклоняющееся поведение, 
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депривация, импульсивность, истерия, инфантилизм, педагогическая запущенность, 

асоциальное поведение, агрессивность, агрессия, замкнутость, бродяжничество. 

 

Лекция № 9  Организация и содержание психолого-педагогического 

сопровождения ребѐнка с нарушениями развития. (Лекция-презентация ) 

Вопросы:  

1. Педагог-психолог, учитель как субъекты коррекционно-педагогической 

деятельности.   

2. ПМПк  в образовательных  учреждениях. 

3.Методы психолого-педагогического исследования детей в ПМПК. 

Ключевые понятия: 

Анализ,  модель, образовательное пространство, правило, с структура, экспертиза, 

эмпирические знания, план, позиция, регламентированный, квалификационная 

характеристика, личностные качества, Психолого-медико-педагогическая консуьтация 

(ПМПк); Психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК); нормативно-правовая 

база, методы.  

  

 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ 

(СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ 

 

 

Тематика практических (семинарских) занятий и распределение объема часов  
 

Номер и тема занятия, ключевые понятия, вопросы (задания) для самоконтроля 

Занятие № 1Дефектология как комплексная психолого-педагогическая наука. 

(Устный опрос) 

Вопросы: 

1. Связь дефектологии с психолого-педагогическими и медицинскими науками.  

2.  Современное состояние дефектологии(коррекционной педагогики) в России. 

Основные этапы еѐ развития.   

3. Ведущие педагогические понятия: воспитание, обучение и развитие и  

специальные понятия дефектологии.   

Ключевые понятия:  

Дефектология, специальная психология, специальная педагогика, сурдопсихология , 

сурдопедагогика, тифлопсихология , тифлопедагогика, олигофренопедагогика, 

логопедия, коррекционная педагогика, лечебная педагогика, специальное образование, 

лицо с ограниченными возможностями здоровья, 

специальное(коррекционное)образовательное учреждение, реабилитация, абилитация, 

коррекция, компенсация, социализация, воспитание, обучение, развитие, недостаток. 

Вопросы (задания) для самоконтроля: 

1. Каковы основные задачи курса дефектологии?  

2. Каково место дефектологии среди психолого-педагогических наук?   

3. Какие направления и ведущие тенденции можно выделить в истории изучения 

аномального детства? . 

4. Каковы ваши предложения по совершенствованию деятельности педагога-

психолога в специальном образовании?   

5. Проанализируйте положения на которых основывается современная система 

специального образования.    

6. Выразите свое отношение к изучению студентами курса дефектологии ,  с точек 
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зрения содержания, цели, задач. 

7. Сформулируйте цели и задачи дефектологии.  

8. Каковы закономерности формирования и развития понятийного аппарата 

дефектологии?  

9. Охарактеризуйте современную структурную организацию дефектологии, укажите 

основные пути еѐ развития. 

 

Занятие № 2Общая характеристика детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ).  (Коллоквиум) 

Вопросы: 

1. Биологические причины врожденных и приобретѐнных аномалий.  

2. Социальные факторы и условия нарушений в развитии и поведении детей.   

3. Интеграционные процессы в современном специальном образовании. 

4. Основные принципы инклюзивного обучения. 

Ключевые понятия:  

Аксиоматика, амплификация, аттракция, взаимодействие, генезис, гуманизация 

воспитания и обучения, гуманитаризация образования, интеграция, личностный 

подход, эндогенные и экзогенные причины, натальный, пренатальный и постнатальный 

периоды, интеграция, дифференциация, инклюзивное обучение.   

Вопросы (задания) для самоконтроля: 

1. Выпишите принципы, на которых основывается современная система специального 

образования в России, проследите специфику их реализации .    

2. Составьте кластер «Система специального образования в России». 

3. Проанализируйте  биологические причины врожденных и приобретѐнных аномалий 

в развитии детей.  

4. Объясните, что представляют собой инклюзивное обучение, приведите примеры.   

5. Определите роль интеграции  в воспитании и обучении детей с ОВЗ. 

6. Каковы современные представления о месте человека с ограниченными 

возможностями в обществе?  

7. Что такое включѐнное образование?  

8. Каковы перспективы развития дифференцированной педагогической помощи 

детям, испытывающим различные трудности в процессе образования? 

9. Перечислите, каковы условия, обеспечивающие нормальное психическое развитие 

ребѐнка.  

10. Что такое «фактор развития» и какие факторы отклоняющего развития вы знаете?  

11. Охарактеризуйте три основных направления дизонтогенеза: ретардация, 

асинхрония, дефицитарность.  

 

Занятие № 3.Формы обучения и воспитания детей с нарушениями развития.   

(Выступление – презентация с тематическим сообщением) 

Вопросы: 

1.Необходимость создания системы ранней помощи и еѐ задачи.    

2. Сущность профилактической работы. 

3. Психолого-педагогические методы профилактики и коррекции вторичных 

отклонений.  

Ключевые понятия: 

Особые образовательные потребности, специальные образовательные условия, уровни 

образования, специальный образовательный стандарт, виды специальных школ, центры 

реабилитации, концептуальные положения, нормативный, образовательное 

пространство, светский, структура, функция, профилактика, коррекционно-

педагогическая деятельность.  
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Вопросы (задания) для самоконтроля: 

1. Прокомментируйте основные формы воспитания и обучения детей с ОВЗ.  

2. Объясните и докажите на конкретных примерах условия реализации  принципа 

личностно-ориентированного взаимодействия взрослого 

 и ребѐнка с ОВЗ.   

3. Определите противоречия , которые могут возникнуть между идеальной и 

реальной, субъективной и объективной целями специального воспитания. Предложите 

выход из противоречия.   

4. Составьте схему «Структура современных форм воспитания и обучения   детей с 

нарушениями развития» 

5. Как осуществляется профилактика нарушений психического и физического 

развития у детей и еѐ взаимосвязь с коррекционно-педагогической деятельностью?  

6. Опишите основные направления работы педагога по профилактике вторичных 

отклонений в личностном развитии детей.  

7. В чѐм состоят основные направления работы по профилактике с семьѐй?  

8. Назовите основные признаки личностно-ориентированного подхода в работе с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

9. Перечислите и дайте характеристику методам и педагогическим приѐмам  

профилактики и коррекции вторичных отклонений у детей и подростков.  

 

Занятие № 4. Обучение, воспитание и развитие детей с нарушениями 

интеллектуального развития (умственно отсталые и с ЗПР) (Деловая игра с 

элементами игры) 

Вопросы: 

1. Психолого-педагогическая характеристика детей с ЗПР.  

2. Причины ЗПР и необходимость дифференцированного диагноза в дошкольном 

возрасте.  

3. Дети с ЗПР в общеобразовательной школе.  

Ключевые понятия:  

Задержка психического развития (ЗПР), минимальные органические повреждения, 

минимальная функциональная недостаточность ЦНС , классификация К.С.Лебединской 

по этиологическому принципу – конституционального генеза, соматогенного, 

психогенного, церебрально-органического, инфантилизм.  

Вопросы (задания) для самоконтроля: 

1. Дайте классификационные характеристики детей с проблемами в развитии.  

2. Дайте определение понятия «задержка психического развития» и объясните 

причины этого явления.   

3. Как построена клиническая классификация ЗПР?   

4. Дайте характеристику разных групп детей с ЗПР,  

5. Охарактеризуйте основные отличия детей с ЗПР от умственно отсталых и 

нормально развивающихся сверстников.  

6. Опишите особенности индивидуального подхода к детям с ЗПР в условиях 

коррекционно-развивающего обучения.  

7. Проанализируйте основные формы компенсирующего обучения.  

 

Занятие № 5. Обучение, воспитание и развитие детей с нарушениями речи.   

(Выступление-презентация с тематическим выступлением) 

Вопросы: 

1. Основные этапы речевого развития детей.   

2. Система учреждений для детей с нарушениями речи.  

3. Логопедическая помощь детям дошкольного и школьного возраста в системе 
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образования.  

 Ключевые понятия:  

Логопедия, предмет логопедии, механизмы речи, паталогия детской речи, Аграфия, 

алалия, алексия, афазия, дисграфия, ринолалия, фонематический слух, заикание, 

дизартрия, причина, Экспрессивная речь, импрессивная (сенсорная) форма речи, общее 

недоразвитие речи (ОНР, фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) 

Вопросы (задания) для самоконтроля: 

1. Чем характеризуется недоразвитие речи?   

2. Какие нарушения речи затрудняют обучение ребѐнка в школе и почему?    

      3. Что должен учитывать учитель при обучении детей с проблемами овладения 

письмом и чтением?  

     4. В чѐм состоит особенность устного опроса заикающегося ученика в классе?  

     5. В каких случаях учитель должен рекомендовать родителям обратиться со своим 

ребѐнком к логопеду?  

      6. Каковы особенности формирования самосознания при речевом недоразвитии?  

      7. Охарактеризуйте особенности речевого развития при тяжѐлых нарушениях речевой 

функции.  

 

Занятие№6. Обучение, воспитание и развитие детей с сенсорными нарушениями.   

(Устный опрос. Выступление-презентация с тематическим выступление) 

Вопросы:  

      1. Возрастные особенности психического развития детей с          нарушением зрения 

от младенчества до школьного возраста.  

      2. Специальное образование лиц с нарушениями зрения.  

Ключевые понятия:  

Тифлопсихология, тифлопедагогика, абсолютная слепота, остаточное зрение, 

слабовидение, косоглазие, амблиопия, сенсорное воспитание. 

Вопросы (задания )для самоконтроля: 

1. Какова современная теория компенсации слепоты?  

2. Покажите возрастные аспекты формирования компенсации.                            

3. Каковы взаимоотношения компенсации и коррекции? . 

4. Какое влияние оказывают нарушения зрения на формирование личности?  

5. Дайте психолого-педагогическую характеристику слепых и слабовидящих детей.  

6. Каково влияние нарушений зрения на развитие сенсорной сферы слепых и 

слабовидящих?  

7. Охарактеризуйте процесс специального образования ребѐнка с нарушенным 

зрением.   

8. Каковы основные направления  коррекционно-педагогической работы с детьми?  

9. Что такое тифлотехника?  

10. Какое специальное оборудование, приспособления, приборы необходимы для 

обучения детей с нарушениями зрения?  

11. Приведите примеры вашего общения со слепыми и слабовидящими.   

 

Занятие № 7 Обучение, воспитание и развитие детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, с комплексными нарушениями.   (Анализ кейс-стади) 

Вопросы: 

1. Понятие о сложном нарушении развития.  

2. Пути и способы организации специального образования лиц со сложными 

нарушениями в развитии. 

 Ключевые понятия:  

Вопросы (задания) для самоконтроля: 
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Сложный дефект, осложнѐнный дефект, сочетанные нарушения, слепоглухие, система 

помощи, специальное образование, сложная структура нарушения, слепоглухонемой, 

особая отягощенность. 

Вопросы (задания) для самоконтроля: 

 1.Назовите основные возможные сочетания дефектов развития.  

     2. Объясните различия между понятиями «сложный дефект» и «сложная структура 

нарушения развития» у ребѐнка.  

     3. В чѐм различие сложного и осложнѐнного нарушения развития?  

    4. Сравните подходы к классификации единичных и сложных нарушений развития у 

детей.    

      5. Расскажите о содержании ранней психолого-педагогической помощи в семье 

ребѐнку со сложным дефектом.   

6. Какие специализированные учреждения существуют для лиц со сложным дефектом в 

нашей стране?  

7. Как организованна психолого-педагогическая и социальная помощь людям со 

сложными нарушениями развития за рубежом? 

 

Занятие № 8    Особенности обучения, воспитания детей и развития детей с 

нарушениями поведения и личностного развития.    (Устный опрос. Аналитический 

обзор - презентация) 

Вопросы: 

1. Понятие о синдроме РДА и аутистических чертах личности. 

2. Причины аутизма. 

3. Коррекционно-педагогическая помощь при аутизме.  

Ключевые понятия: 

 Ранний детский аутизм (РДА), аутизм, аутичный ребѐнок, парциальность, психогенный 

фактор, синдром, феномен тождества, стереотипность в поведении, особенности 

моторики, аутистические фантазии. 

Вопросы (задания) для самоконтроля: 

1. Что такое синдром РДА ? 

2. Почему возникает РДА ? Дайте характеристику основных современных 

представлений по этому вопросу (наследственность, органическое поражение 

головного мозга, психогенные факторы). 

3. Каковы современные представления об основном дефекте при РДА Какие 

нарушения можно отнести к вторичным, третичным?  

4. Какие возможности социализации для лиц с аутизмом ? От каких факторов и 

условий зависит процесс социализации?  

5. Как развивалась система помощи аутичным детям в России и за рубежом?   

6. Какие этапы включает психолого-педагогическое изучение аутичного ребѐнка?  

7. Что должен делать педагог массовой школы, если у воспитанника 

предполагается синдром РДА ?  

8 Дайте общую характеристику основных подходов к коррекции РДА . 

9. Посмотрите фильм «Человек дождя».  

 

Занятие № 9.   Организация и содержание психолого-педагогического 

сопровождения ребѐнка с нарушениями развития.  (Контрольная работа) 

Вопросы: 

1. Психолого-педагогические основы семейного воспитания.     

      2. Психолого-педагогическое изучение семье, воспитывающей с нарушениями 

развития.      

     3. Взаимодействие семьи, школы и социума. 



 19 

Ключевые понятия:  

Семья, функции семьи, особенности семейного воспитания, негативные факторы 

семейного воспитания, формы взаимодействия школы с семьей в коррекционном 

процессе, методы изучения семьи.  

Вопросы (задания) для самоконтроля: 

1. Что такое семья?  

2. Каковы функции семьи?  

3. Проанализируйте особенности семейного воспитания?   

4. Как вы понимаете, что значит принимать ребѐнка и почему этому придаѐтся такое 

большое значение?   

5. Что такое «аномальные стили воспитания» и какими они бывают?   

6. В чем заключается психолого-педагогический смысл взаимодействия семьи и 

школы?   

7. Раскройте средства, способствующие преодолению эмоционального дискомфорта 

детей образовательном учреждении. 

8. Назовите задачи психологического изучения семьи, воспитывающей ребѐнка с 

нарушениями развития.  

9. Какие правила соблюдаются при проведении беседы с родителями проблемного 

ребѐнка?  

10. Какова конечная цель социально-педагогического и психологического изучение 

семьи ребѐнка с нарушениями развития?  

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

Организуемая самостоятельная работа студентов 

 

Форма ОргСРС 
Срок  

выполнения 

Время, 

затрачиваемое 

на выполнение 

ОргСРС (часов) 

Подготовка конспектов, 

изучение дополнительной 

литературы, написание 

рефератов, выполнение тестов 

Не позднее 2 недель до 

окончания учебного семестра 

В течение 

семестра (36) 

Перечень самостоятельно изучаемых вопросов по темам дисциплины 

и распределение объема часов  

Тема и перечень самостоятельно изучаемых вопросов, ключевые понятия, 

материалы для подготовки 

Тема № 1. 1Дефектология как комплексная психолого-педагогическая наука 

Вопросы: 

1. Связь дефектологии с психолого-педагогическими и медицинскими науками.  

2.  Современное состояние дефектологии(коррекционной педагогики) в России. 

Основные этапы еѐ развития.   

3. Ведущие педагогические понятия: воспитание, обучение и развитие и  

специальные понятия дефектологии.   

Контрольные вопросы (вопросы на закрепление материала) 

1. Охарактеризуйте предмет и задачи дефектологии.  

2. Перечислите принципы, на которых основывается современная система 

специального образования.  

3.  Проанализируйте современное состояние дефектологии.  
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4. Проследите специфику развития  методов и принципов дефектологии. 

5. Выделите основные области дефектологии.  

 6. Каковы закономерности формирования и развития понятийного аппарата 

дефектологии?  

7. Охарактеризуйте современную структурную организацию дефектологии, укажите 

основные пути еѐ развития. 

 

Тема № 2. Общая характеристика детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ). 

Вопросы: 

1 Современные представления  о нарушениях развития у детей.   

2 Основания  классификаций детей с ОВЗ.  

3 Педагогическая классификация детей с ОВЗ. 

4 Биологические причины врожденных и приобретѐнных аномалий.  

5 Социальные факторы и условия нарушений в развитии и поведении детей.   

6 Интеграционные процессы в современном специальном образовании. 

7 Основные принципы инклюзивного обучения. 

Контрольные вопросы (вопросы на закрепление материала): 

1  Выскажите ваше мнение о факторе наследственности в развитии ребѐнка.  

2 Какова роль биологических и социальных факторов развития? 

3 Проанализируйте разные подходы к классификации нарушений развития.  

4 Каковы современные классификации ограниченных возможностей человека?  

5 Каковы основания классификаций детей ОВЗ?  

6 Перечислите основания педагогической классификации ограниченных  

возможностей человека с отклонениями в развитии.  

7 Назовите нормативно-правовые основы обновления содержания современной 

практики специального образования. 

8 В чем состоит принцип возрастной обусловленности типа нарушенного развития?  

9 Выпишите принципы, на которых основывается современная система 

специального образования в России, проследите специфику их реализации .    

10 Составьте кластер «Система специального образования в России». 

11 Проанализируйте  биологические причины врожденных и приобретѐнных 

аномалий в развитии детей.  

12 Объясните, что представляют собой инклюзивное обучение, приведите примеры.   

13 Определите роль интеграции  в воспитании и обучении детей с ОВЗ. 

Материалы для подготовки: 

Тема№3. .Формы обучения и воспитания детей с нарушениями развития. 

Вопросы: 

1. Содержание специального образования.  

2 Формы организации специального воспитания и обучения. 

3 Типы коррекционно-воспитательных и коррекционно-образовательных 

учреждений для детей и взрослых с ОВЗ.  

4 Необходимость создания системы ранней помощи и еѐ задачи.    

5 Сущность профилактической работы. 

6 Психолого-педагогические методы профилактики и коррекции вторичных 

отклонений. 

Контрольные вопросы (вопросы на закрепление материала) 

1 Чем является программа для специальных образовательных 2 учреждений?  

2 Сформулируйте основные принципы специального образования.  

3 Как сочетаются формы специального воспитания и обучения и воспитания с 
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традиционными?   

4 Объясните взаимосвязь закономерностей развития ребѐнка с ОВЗ и создание 

условий для становления личности. 

5 Выделите особенности классификации по Ерофеевой Т.И.  

6 По каким критериям выделяют программы: вариативные и альтернативные; 

комплексные и парциальные.  

7 Как осуществляется профилактика нарушений психического и      физического 

развития у детей и еѐ взаимосвязь с коррекционно-педагогической деятельностью?  

8 Опишите основные направления работы педагога по профилактике вторичных 

отклонений в личностном развитии детей.  

9 В чѐм состоят основные направления работы по профилактике с семьѐй?  

10 Назовите основные признаки личностно-ориентированного подхода в работе с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

11 Перечислите и дайте характеристику методам и педагогическим приѐмам  

профилактики и коррекции вторичных отклонений у детей и подростков.  

 

Тема № 4. . Обучение, воспитание и развитие детей с нарушениями 

интеллектуального развития. 

Вопросы: 

1. Умственная отсталость: понятие, формы, степени, виды.   

2. Психологическая характеристика умственно отсталых детей.  

3.  Особенности воспитания, обучения и развития  умственно отсталых детей  

         4. Психолого-педагогическая характеристика детей с ЗПР.  

5. Причины ЗПР и необходимость дифференцированного диагноза в дошкольном 

возрасте.  

6. Дети с ЗПР в общеобразовательной школе.  

Контрольные вопросы (вопросы на закрепление материала): 

1.Каковы предмет и задачи психологии умственно отсталого ребѐнка.  

2 Какова роль Л.С.Выготского в становлении и развитии психолоии умственно 

отсталого ребѐнка?  

3 Раскройте понятие «умственно отсталый ребѐнок».  

4 Назовите причины возникновения умственной отсталости.  

5 Охарактеризуйте различные степени умственной отсталости.  

6 В чѐм проявляется своеобразие деятельности умственно отсталых детей?  

7 Как можно охарактеризовать восприятие  умственно отсталых детей?  

8 Каковы особенности мышления детей этой категории?  

9 Какие особенности речи отмечаются у умственно отсталых детей?  

10 Каковы особенности личности этой категории детей?  

11 Раскройте понятие «умственно отсталые дети со сложными дефектами».  

12 Какие виды образовательных учреждений для лиц с  нарушениями умственного 

развития вы знаете?  

13 Каковы основные направления коррекционно-педагогической работы с умственно 

отсталыми дошкольниками? С детьми школьного возраста? 

14 Дайте классификационные характеристики детей с проблемами в     развитии.  

15 Дайте определение понятия «задержка психического развития» и объясните 

причины этого явления.   

16 Как построена клиническая классификация ЗПР?   

17 Дайте характеристику разных групп детей с ЗПР,  

18 Охарактеризуйте основные отличия детей с ЗПР от умственно отсталых и 

нормально развивающихся сверстников.  

19 Опишите особенности индивидуального подхода к детям с ЗПР в условиях 
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коррекционно-развивающего обучения.  

20 Проанализируйте основные формы компенсирующего обучения.   

 

Тема № 5. Обучение, воспитание и развитие детей с нарушениями речи.    

Вопросы: 

1. Основные этапы речевого развития детей.   

2. Система учреждений для детей с нарушениями речи.  

3. Логопедическая помощь детям дошкольного и школьного возраста в системе 

образования.  

Контрольные вопросы (вопросы на закрепление материала): 

1. Логопедия как отрасль дефектологии.   

2. Понятие и причины речевого нарушения.    

3. Психолого-педагогическая классификация нарушений речи.  

4. Чем характеризуется недоразвитие речи?   

5. Какие нарушения речи затрудняют обучение ребѐнка в школе и почему?    

6. Что должен учитывать учитель при обучении детей с проблемами овладения 

письмом и чтением?  

7. В чѐм состоит особенность устного опроса заикающегося ученика в классе?  

8. В каких случаях учитель должен рекомендовать родителям обратиться со своим 

ребѐнком к логопеду?  

9. Каковы особенности формирования самосознания при речевом недоразвитии?  

10. Охарактеризуйте особенности речевого развития при тяжѐлых нарушениях 

речевой функции.  

Тема № 6. Обучение, воспитание и развитие детей с сенсорными нарушениями.   

Вопросы: 

1. Предмет и задачи сурдопедагогики.  

2. Причины врождѐнных и приобретѐнных поражений слуховой функции.  

3. Основные принципы и методы обучения детей с нарушением слуха.    

4. Возрастные особенности психического развития детей с          нарушением зрения 

от младенчества до школьного возраста.  

5. Специальное образование лиц с нарушениями зрения.  

Контрольные вопросы (вопросы на закрепление материала): 

         1     Каковы задачи сурдопсихологии и сурдопедагогики?  

1 Назовите причины нарушений слуха.             

2 Какие существуют варианты нарушений слуха?  

3 Какие биологические и социальные факторы определяют психическое развитие 

детей, имеющих нарушение слуха?  

4 Перечислите и охарактеризуйте основные закономерности развития мышления у 

детей с нарушением слуха.  

5 Какие общие с нормально слышащими детьми особенности в развитии  

мышления можно выделить?  

6 Каковы современные технические средства, используемые в образовании и 

повседневной жизни лиц с нарушенным слухом?  

7 Какова современная теория компенсации слепоты?  

8 Покажите возрастные аспекты формирования компенсации.                            

9 Каковы взаимоотношения компенсации и коррекции? . 

10 Какое влияние оказывают нарушения зрения на формирование личности?  

11 Дайте психолого-педагогическую характеристику слепых и слабовидящих детей.  

12 Каково влияние нарушений зрения на развитие сенсорной сферы слепых и 

слабовидящих?  
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13 Охарактеризуйте процесс специального образования ребѐнка с нарушенным 

зрением.   

14 Каковы основные направления  коррекционно-педагогической работы с детьми?  

15 Что такое тифлотехника?  

16 Какое специальное оборудование, приспособления, приборы необходимы для 

обучения детей с нарушениями зрения?  

17 Приведите примеры вашего общения со слепыми и слабовидящими.  

Тема № 7. Обучение, воспитание и развитие детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, с комплексными нарушениями.  

   Вопросы:  

1. Дети с ДЦП – определение, этиология, основные формы.  

2. Коррекционная и специализированная помощь при ДЦП 

3. Понятие о сложном нарушении развития.  

4. Пути и способы организации специального образования лиц со                           

сложными нарушениями в развитии. 

Контрольные вопросы (вопросы на закрепление материала): 

1. Охарактеризуйте основные виды нарушений опорно-двигательного аппарата у 

детей.  

2. Дайте общую характеристику ДЦП. 

3. Раскройте этиопатогенетические факторы возникновения ДЦП.  

4. Каковы особенности психических и речевых нарушений при различных формах  

ДЦП?  

5. Раскройте основные принципы коррекционно-педагогической работы с детьми, 

страдающими церебральным параличом.  

6. Охарактеризуйте типы специализированных учреждений в системе лечебно-

педагогической помощи детям с церебральным параличом.  

7. Охарактеризуйте возможности социальной адаптации детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата.   

8. Назовите основные возможные сочетания дефектов развития.  

9. Объясните различия между понятиями «сложный дефект» и «сложная структура 

нарушения развития» у ребѐнка.  

10. В чѐм различие сложного и осложнѐнного нарушения развития?  

11. Сравните подходы к классификации единичных и сложных нарушений развития 

у детей.    

12. Расскажите о содержании ранней психолого-педагогической помощи в семье 

ребѐнку со сложным дефектом.   

13. Какие специализированные учреждения существуют для лиц со сложным 

дефектом в нашей стране?  

14. Как организованна психолого-педагогическая и социальная помощь людям со 

сложными нарушениями развития за рубежом? 

Тема № 8. Особенности обучения, воспитания детей и развития детей с 

нарушениями поведения и личностного развития.    

Вопросы:  

1. Психолого-педагогическая сущность отклоняющегося поведения.  

2. Причины и условия девиантного поведения.  

3. Педагогические методы предупреждения, диагностики и коррекции 

отклонений в поведении детей и подростков.  

 Контрольные вопросы (вопросы на закрепление материала): 

1     Что такое девиантное поведение?   

2 Какова взаимосвязь педагогической запущенности, трудновоспитуемости и 
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отклоняющегося поведения подростков?  

3 Назовите причины и условия отклоняющегося поведения.  

4 Охарактеризуйте психологические причины  девиантного поведения 

несовершеннолетних.  

5 Как осуществляется профилактика отклоняющегося поведения подростков и еѐ 

взаимосвязь с коррекционно-педагогической деятельностью?   

6 Охарактеризуйте основные направления превентивно-коррекционной работы с 

несовершеннолетними.  

7 Перечислите и дайте характеристику методам и педагогическим приѐмам 

коррекции отклоняющегося поведения подростков.  

8 Что такое синдром РДА ? 

9 Почему возникает РДА ? Дайте характеристику основных современных 

представлений по этому вопросу (наследственность, органическое поражение 

головного мозга, психогенные факторы). 

10 Каковы современные представления об основном дефекте при РДА Какие 

нарушения можно отнести к вторичным, третичным?  

11 Какие возможности социализации для лиц с аутизмом ? От каких факторов и 

условий зависит процесс социализации?  

12 Как развивалась система помощи аутичным детям в России и за рубежом?   

13 Какие этапы включает психолого-педагогическое изучение аутичного ребѐнка?  

14 Что должен делать педагог массовой школы, если у воспитанника предполагается 

синдром РДА ?  

15 Дайте общую характеристику основных подходов к коррекции РДА . 

16 Посмотрите фильм «Человек дождя». 

Тема № 9. Организация и содержание психолого-педагогического сопровождения 

ребѐнка с нарушениями развития.  

Вопросы:  

1 Педагог-психолог, учитель как субъекты коррекционно-педагогической 

деятельности.   

2 ПМПк  в образовательных  учреждениях. 

3.Методы психолого-педагогического исследования детей в ПМПК. 

4. Психолого-педагогические основы семейного воспитания.     

      5. Психолого-педагогическое изучение семье, воспитывающей с нарушениями 

развития.      

     6. Взаимодействие семьи, школы и социума. 

  Контрольные вопросы (вопросы на закрепление материала ): 

1 Что такое семья?  

2 Каковы функции семьи?  

3 Проанализируйте особенности семейного воспитания?   

4 Как вы понимаете, что значит принимать ребѐнка и почему этому придаѐтся такое 

большое значение?   

5 Что такое «аномальные стили воспитания» и какими они бывают?   

6 В чем заключается психолого-педагогический смысл взаимодействия семьи и 

школы?   

7 Раскройте средства, способствующие преодолению эмоционального дискомфорта 

детей образовательном учреждении. 

8 Назовите задачи психологического изучения семьи, воспитывающей ребѐнка с 

нарушениями развития.  

9 Какие правила соблюдаются при проведении беседы с родителями проблемного 

ребѐнка?  

10 Какова конечная цель социально-педагогического и психологического изучение 



 25 

семьи ребѐнка с нарушениями развития 

11 Какая роль отводится учителю, педагогу-психологу в коррекционно-

педагогическом процессе с детьми с отклонениями в развитии и поведении?  

12 Какие требования предъявляются к профессионально-педагогической подготовке 

учителя-воспитателя и его готовности к коррекционно-педагогической 

деятельности?   

13 Как организуется и как осуществляется коррекционно-педагогическая деятельность 

в классах компенсирующего и коррекционно-развивающего обучения?  

14 .Что собой представляет деятельность ПМПк и какова еѐ роль в предупреждении и 

преодолении отклонений в развитии детей и подростков? 

15 Какова структура государственной системы коррекции, поддержки и социальной 

защиты детей и подростков с проблемами в развитии?     

 

 

Методические указания по подготовке рефератов, докладов, эссе, выполнению 

индивидуальных творческих заданий 

Методические рекомендации по выполнению рефератов  
Для написания реферата студент выбирает одну из тем, исходя из своих интересов 

к определенным вопросам курса, а также характера и перспектив практической работы. 

Выбранная тема согласовывается с преподавателем, при этом она может быть более 

конкретизирована применительно к практическим интересам студента. Конкретизация 

направлена на более глубокую проработку темы в практическом контексте. По объему 

работа должна составлять 15 – 20 страниц рукописного текста, не считая приложений, 14 

шрифт (Times New Roman), полуторный интервал, список литературы не менее 20 

источников. 

Работа включает в себя: титульный лист, содержание, введение, основную часть,  

заключение, список литературных источников. 

В ведении обосновывается актуальность излагаемой проблемы. Здесь дается 

краткое описание рассматриваемых в работе вопросов по основным разделам. Введение 

обычно составляет 1 страницу рукописного текста. 

В теоретической части основное внимание уделяется критическому обзору 

литературных источников, раскрывается степень изученности исследуемой проблемы. 

В аналитической части работы проводится всесторонний анализ факторов внешней 

среды, влияющих на проблемное поле, а также анализ внутренних сильных и слабых 

сторон. При выполнении этой части работы особое внимание необходимо обратить на 

системность анализа, логичность изложения материала.  

Работа должна быть написана литературным языком, грамотно и аккуратно, 

снабжена научным аппаратом. Сокращения слов, кроме общеупотребительных, не 

допускаются. Все страницы должны быть пронумерованы. 

Методические рекомендации по выполнению контрольной работы 

Контрольная работа является итогом самостоятельного изучения студентом одной 

из важнейших научных проблем. Работа над ней позволяет студенту сделать первые шаги 

по практическому использованию полученных знаний.  

Для того, чтобы подготовить контрольную работу, отвечающую предъявленным 

требованиям, студент должен использовать не только полученные теоретические знания, 

но и фактические данные.  

Если работа соответствует предъявленным требованиям, преподаватель оценивает 

ее и в письменной форме сообщает об этом студенту. Неудовлетворительно выполненная 

работа подлежит переработке в соответствии с замечаниями преподавателя.  

Повторно выполненная работа сдается студентом на кафедру. К сдаче зачета  

допускаются лишь те студенты, которые имеют положительные оценки по контрольной 

работе (зачтено). Тема контрольной работы студентом выбирается самостоятельно из 
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числа тех, которые рекомендуются кафедрой. В отдельных случаях студенту 

предоставляется право предложить тему, не включенную в список, рекомендуемый 

кафедрой.  

После выбора темы необходимо составить план работы, который призван 

способствовать более полному раскрытию основных ее вопросов.  

Контрольная работа должна быть соответствующим образом оформлена. К 

оформлению предъявляются следующие требования: наличие титульного листа; на 

следующей странице план работы; на последней странице приводится список 

использованной литературы, составленный в алфавитной последовательности фамилий 

авторов. На все цитаты и цифровые данные, приводимые в тексте контрольной работы, 

указываются источники. Работа должна быть напечатана или написана разборчиво, иметь 

поля для заметок преподавателя. Она не должна содержать грамматических и 

статистических ошибок. Страницы контрольной работы должны быть пронумерованы. 

Методические рекомендации по подготовке научного доклада  

Подготовка научного доклада выступает в качестве одной из важнейших форм 

самостоятельной работы студентов. 

Научный доклад представляет собой исследование по конкретной проблеме, 

изложенное перед аудиторией слушателей. Это может быть выступление на семинарском 

занятии, конференции научного студенческого общества («Неделе науки») или в рамках 

проводимых круглых столов. В любом случае успешное выступление во многом зависит 

от правильной организации самого процесса подготовки научного доклада. 

Работа по подготовке научного доклада включает не только знакомство с 

литературой по избранной тематике, но и самостоятельное изучение определенных 

вопросов. Она требует от студента умения провести анализ изучаемых психолого-

педагогических процессов, способности наглядно представить итоги проделанной работы, 

и что очень важно – заинтересовать аудиторию результатами своего исследования. 

Следовательно, подготовка научного доклада требует определенных навыков. Подготовка 

научного доклада включает несколько этапов работы: 

I. Выбор темы научного доклада 

Подготовка к научному докладу начинается с выбора темы будущего выступления. 

Практика показывает, что правильно выбрать тему – это значит наполовину обеспечить 

успешное выступление. Конечно же, определяющую роль в этом вопросе играют 

интересы, увлечения и личные склонности студента, непосредственная связь темы 

доклада с будущей или настоящей практической работой (если это студенты вечернего 

отделения). Определенную помощь при избрании темы может оказать руководитель 

научного кружка, преподаватель, ведущий семинарское занятие или читающий 

лекционный курс. И все-таки при выборе темы и ее формулировке необходимо учитывать 

следующие требования: 

1.   Тема  выступления  должна  соответствовать познаниям и интересам студента.   

Здесь очень важен внутренний  психологический настрой.    

2.  Не следует выбирать слишком широкую тему научного доклада. Это связано с 

ограниченностью докладчика во времени. Доклад должен быть рассчитан на 10 – 15 

минут. За такой промежуток времени докладчик способен достаточно полно и глубоко 

рассмотреть не более одного – двух вопросов. 

3.   Научный доклад должен вызвать интерес у слушателей. Он может содержать 

какую-либо новую для них информацию или изложение спорных точек зрения различных 

авторов по освещаемой проблеме. 

Студент, приступающий к подготовке научного доклада, должен четко определить 

ЦЕЛЬ будущего выступления. 

Понятно, что до изучения литературы по выбранной теме довольно сложно 

сформулировать конкретную цель своего исследования. В этом случае необходимо 

обозначить общую цель или целевую установку. Конкретная целевая установка дает 
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направление, в котором будет работать докладчик, помогает осознано и целенаправленно 

подбирать необходимый материал. 

II. Подбор материалов 

Работа по подбору материалов для доклада связана с изучением психолого-

педагогической литературы. 

Изучение литературы по выбранной теме желательно начинать с просмотра 

нескольких учебников. Это позволит получить общее представление о вопросах 

исследования. Дальнейший поиск необходимой информации предполагает знакомство с 

тремя группами источников. Первая группа включает монографии, научные сборники, 

справочники. Ко второй группе относятся материалы периодической печати — 

журнальные и газетные статьи. К третьей ресурсы Интернет. Материалы официального 

характера из Интернет должны браться только из официальных сайтов (информация на 

других сайтах может быть устаревшей). Прямой перенос в работу текстовых фрагментов 

из Интернет (кроме коротких цитат классических работ по теме) запрещен. Именно в двух 

последних группах в основном содержатся новые сведения и факты, приводятся 

последние цифровые данные. 

III. Составление плана доклада 

Работа над текстом. 

После того, как работа по подбору источников завершена и имеется определенное 

представление об избранной теме, можно составить предварительный план. При этом 

необходимо учесть, что предварительно составленный план будет и меняться и 

корректироваться в процессе дальнейшего изучения темы.  

Работу над текстом будущего выступления можно отнести к наиболее и наиболее 

сложному и ответственному этапу подготовки научного доклада. Именно на этом этапе     

необходимо     произвести     анализ     и     оценку     собранного     материала, 

сформулировать окончательный план. 

Приступая к работе над текстом доклада, следует учитывать структуру его 

построения. 

Научный доклад должен включать три основные части: вступление, основную 

часть, заключение. 

Вступление представляет собой краткое знакомство слушателей с обсуждаемой в 

докладе проблемой.  

Действительно, хотя вступление непродолжительно по времени (всего 2 – 3 

минуты), оно необходимо, чтобы пробудить интерес в аудитории и подготовить почву для 

доклада. 

Необходимо начать с главной мысли, которая затем займет центральное место. 

Удачно сформулированные во вступлении несколько фраз способны обеспечить успех 

всего доклада. 

Основная часть является логическим продолжением вопросов, обозначенных 

автором во введении. Именно в этой части доклада предстоит раскрыть тему выступления, 

привести необходимые доказательства (аргументы). Для того чтобы правильно построить 

основную часть своего доклада, необходимо составить ее подробный план. Важность 

составления такого плана связана с основной задачей автора. Он должен в течение 10 

минут, отведенных на основную часть, суметь представить и изложить авторскую точку 

зрения по обозначенной в теме доклада проблеме. Наличие подробного плана позволяет 

выполнить эту задачу, дает возможность автору в сжатой форме донести свои идеи до 

аудитории и уложиться в установленный регламент. 

Заключение имеет целью обобщить основные мысли и идеи выступления. Его, как 

и весь доклад, необходимо подготовить заранее. В заключении можно кратко повторить 

основные выводы и утверждения, прозвучавшие в основной части доклада. На заключение 

можно возложить также функцию обобщения всего представленного докладчиком 

материала. 
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IV. Оформление материалов выступления 

Подготовленный доклад и будущее выступление в аудитории направлено на его 

слуховое восприятие. Устная речь предоставляет оратору дополнительные средства 

воздействия на слушателей: голос, интонация, мимика, жесты. Однако одновременно 

следует успешно использовать способность слушателей ВИДЕТЬ. 

Автор научного доклада может прекрасно дополнить свое выступление, используя 

диаграммы, иллюстрации, графики, изображения в презентации. 

Но, чтобы использование наглядных пособий произвело предполагаемый эффект, 

необходимо учитывать следующие правила: 

1. целесообразно использовать наглядный материал. Если же необходимость в его 

демонстрации отсутствует, применение будет только отвлекать внимание слушателей; 

2. презентация готовится заранее; 

2. изображения, представленные в презентации, должны быть видны всем. 

Сложным статистическим таблицам следует придать доступную форму диаграмм или 

графиков; 

3. наглядные  материалы  необходимо  демонстрировать  аудитории,   а  не самому 

себе; 

4. тезисы доклада должны быть тесно связаны с изображением наглядных 

материалов; 

5. чтобы не отвлекать внимание аудитории, нужно своевременно переходить к 

демонстрации других материалов; 

6. необходимо делать паузу в выступлении, если аудитория занята 

рассматриванием наглядных материалов. 

V. Подготовка к выступлению 

Подготовив материал для доклада, следует решить вопрос о записях к выступлению: 

готовить полный текст доклада, составить подробные тезисы выступления или 

приготовить краткие рабочие записи. Научный доклад представляет собой устное 

произведение, чтение вслух подготовленного текста недопустимо. 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ  
Курсовая работа не предусмотрена учебным планом 

 

5.  СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

1. Реабилитация — применение целого комплекса мер медицинскоого,   социального,   
образовательного   и   профессиональногохарактера с целью подготовки или 
переподготовки индивидуума до наивысшего уровня его функциональных способностей. 
Определение дано Всемирной организацией здравоохранения. В испаноязычных и 
франкоязычных странах используется термин "реадаптация". 

2. Абилитация — первоначальное формирование утраченной способности к чему-либо. 

Термин происходит от лат. habilis — быть способным к чему-либо. По мнению Н.М. 
Назаровой, абилитацию целесообразно применять по отношению к детям раннего 
возраста с отклонениями в развитии. 

3. Создание адекватных условий, учитывающих особенности психического развития 
ребенка при разных вариантах и видах нарушений, возможно на основе коррекции, 
компенсации и социализации (ЕЛ. Стребелева). 
 Коррекция (от лат. correctio — исправление) — система психолого-

педагогических и лечебных мероприятий, направленных на преодоление или ослабление 
недостатков психофизического развития и отклонений в поведении и детей. 
 Компенсация (от лат. compensatio — возмещенное, уравниваемое) — 

сложный многоуровневый процесс, включающий восстановление и замещение 
утраченных или нарушенных функций. 
 Социализация (от лат. socialis— общественный) - формирование 

способностей личности к жизнедеятельности в обществе на основе усвоения его 
социальных ценностей и способов социально 
положительного поведения. 
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Социализация дает личности возможность функционировать в качестве 
полноправного члена общества. Она связана с выработкой у него адекватного 
отношения к социальным ценностям. В процессе социализации человек усваивает 
социальные нормы, овладевает способами исполнения социальных ролей, навыками 
общественного поведения. 

4. Термины,   используемые   в   области   специального   образования (по Н.М. 

Назаровой): 
• специальное образование — дошкольное, общее и профессиональное образование, 

для получения которого лицам с ограниченными возможностями здоровья 
создаются специальные условия; 

• лицо с ограниченными возможностями здоровья — лицо, имеющее физические 
недостатки, которые препятствуют освоению образовательных программ без 
создания специальных условий для получения образования; 

• лицо с особыми образовательными потребностями — лицо, нуждающееся в 

специальной  педагогической поддержке и специфических методах образования, 

позволяющих преодолевать ограничения и затруднения, вызванные отклонениями в 

развитии; 

• недостаток — физический или психический  недостаток,  подтвержденный психолого-

медико-педагогической комиссией в отношении ребенка и медико-социальной экспертной 

комиссией 

в отношении взрослого; 
• физический  недостаток  - •  подтвержденный  в  установленном порядке  временный  

или  постоянный  недостаток в развитии и (или) функционировании органа человека 
либо хроническое 
соматическое или инфекционное заболевание; 

• психический недостаток -• подтвержденный в установленном порядке временный  
или постоянный  недостаток в  психическом развитии человека,  включая нарушение 
речи, эмоционально-волевой сферы, в том числе аутизм, последствия повреждения 
мозга, в том числе умственная отсталость, задержки психического развития, 
создающие трудности в обучении; 

• сложный недостаток — совокупность физических и (или) пси 
хологических недостатков; 

1. тяжелый недостаток — физический или психический недостаток, выраженный в 
такой степени, что образование в соответствии с государственным образовательными 
стандартами (в том числе специальными) является недоступным и возможности обучения 
ограничиваются получением элементарных знаний и навыков; 
• специальные условия для получения образования (специальные образовательные условия) 

— условия обучения (воспитания), в том числе специальные образовательные программы 
и методы 
обучения,  индивидуальные технические средства обучения  и среда 
жизнедеятельности, а также педагогические,  медицинские, социальные и иные 
услуги, без которых невозможно (затруднено) освоение образовательных программ 
лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

• специальное   (коррекционное)   образовательное   учреждение 
образовательное учреждение для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

5. Клиника-педагогическая классификация Г.В. Чиркиной объединяет психолого-

лингвистические и клинические критерии. Нарушения устной речи: 

 расстройство фонационного оформления речи:  

 афония, дисфония — отсутствие или нарушение голоса; 

 брадилалия — патологически замедленный темп речи; 

 тахилалия — патологически убыстренный темп речи; 

 заикание — нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное 

судорожным состоянием мышц речевого аппарата; 

 дислалия — нарушение произносительной стороны речи при нормальном слухе и 

сохранной иннервации (обеспеченности) речевого аппарата; 
 риноналия — нарушение тембра голоса и звукопроизнесения, обусловленное 
анатомо-физиологическими дефектами речевого аппарата; 
 « дизартрия — нарушение произносительной стороны речи, обусловленное 
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недостаточной иннервацией речевого аппарата; 
 нарушения структурно-семантического оформления высказывания: 

 алалия — отсутствие или недоразвитие речи вследствие органического поражения 
речевых зон коры головного мозга;  
 афазия — полная или частичная утрата речи, обусловленная локальными 
поражениями головного мозга. 
Нарушения письменной речи: 
• дислексия (алексия) — частичное (полное) нарушение процессов чтения; 
• дисграфия (аграфия) - частичное (полное) специфическое нарушение процессов 

письма. 

6.  Психолого-педагогическая классификация, разработанная Р.Е. Левиной и 
сотрудниками Института коррекционной педагогики РАО: 
• нарушение языковых средств общения (компонентов речи): 
 фонетика-фонематическое недоразвитие речи (ФФН) — нарушение процессов 
формирования произносительной системы родного языка у детей с различными 
расстройствами вследствие дефектов восприятия и произнесения фонем;  
 общее недоразвитие речи (ОНР) — сложные речевые расстройства (нарушение 
формирования всех компонентов речевой системы); 
• нарушения в применении языковых средств общения в речевой деятельности 
(коммуникативный аспект): 
 заикание; 
 проявления речевого негативизма и др.  

Нарушения письма и чтения в данной классификации трактуются как отсроченные 
проявления ФФН и (или) ОНР, обусловленные у детей несформированностью 
фонетических и морфологических обобщений в устной речи.  

 

6. ПЕРСОНАЛИИ 

Выготский Л.С, Лубовский В.И, Власова Т.А, Трошин Г.Я, Кузнецова Л.В, Забрамная 

С.Д, Левченко И.Ю, Лурия А.Р, Ульенкова У.В, Мамайчук И.И, Лебединская К,С, 

Никольская А.С, Сластѐнин В.А, Назарова Н.М, Шиянов Е.Н, Лебединский В.В, Лапшин 

В.А, Пузанов Б.П, Кащенко В.П, Беличева С.А, Буянов М.И, Гонеев А.Д, Бадмаев С.А, 

Кумарина Г.Ф, Рожков М.И. 
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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Дефектология 
 

№ п/п 
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование  

оценочного 

средства  

1  Раздел 1 Дефектология как психолого-

педагогическая наука. 

Тема 1 Предмет, задачи, принципы и методы 

дефектологии. Связь с психолого-

педагогическими и медицинскими науками. 

Тема 2 Современное состояние дефектологии 

(коррекционной педагогики) в России и 

основные этапы еѐ развития. 

 Ведущие педагогические понятия: обучение, 

воспитание и развитие и специальные понятия: 

коррекция, компенсация, реабилитация, 

адаптация детей аномального развития. 

ОПК-1  

ОПК- 4 

Контрольный опрос 

Тест 

Реферат 

2  Раздел 2 Общая характеристика детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ)  

Тема 3 Педагогическая классификация детей с 

ОВС 

Тема 4 Причины врождѐнных и приобретѐнных 

аномалий в развитии ребѐнка 

ОПК-1 

ОПК- 4 

ПСКПП-5 

 

Практическое 

задание 

Тест 

3   Раздел 3Формы обучения и воспитания 

детей с нарушениями развития 

Тема 5 Типы коррекционно-воспитательных и 

коррекционно- образовательных учреждений 

для детей и взрослых с ОВЗ 

Тема 6 Интеграционные процессы в 

современном специальном образовании. 

Основные принципы инклюзивного обучения. 

 

ОПК-1 

ОПК-10  

ПСКПП-5 

ПКСПП-6 

 

Тест 

Реферат 

Практическое 

задание 

Контрольная работа 

4  Раздел 4 Обучение, воспитание и 

развитие детей с нарушениями в 

развитии 

Тема 7 Умственная отсталость: понятие, 

формы, степени, виды. 

Особенности обучения, воспитания и 

развития умственно отсталых детей. 

 Психолого-педагогическая характеристика 

детей с ЗПР. 

Причины ЗПР и необходимость 

дифференцированного диагноза в 

дошкольном возрасте 

Тема 8 Логопедия как отрасль 

дефектологии, еѐ принципы и методы.  

Понятие речевого нарушения. 

Основные этапы речевого развития детей, 

виды речи. Особенности обучения, 

воспитания и развития детей с 

ПСКПП-5 

ПКСПП-6 

ОПК-10 

ОПК-1  

 

Реферат, 

Контрольный опрос 

Тест 

Практические 

задания 
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нарушениями речи 

Тема 9Обучение, воспитание и развитие 

детей с сенсорными нарушениями 

 Причины врождѐнных и приобретѐнных 

поражений слуховой функции. Основные 

принципы и методы обучения детей с 

нарушением слуха 

 Возрастные особенности психического 

развития детей с нарушением зрения от 

младенчества до школьного возраста. 

Специальное образование лиц с 

нарушениями зрения. 

Тема 10 

Обучение, воспитание и развитие детей с 

нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, с комплексными нарушениями. 

 Дети с ДЦП- определение, этиология, 

основные формы.  

Коррекционная и специализированная 

помощь при ДЦП. 

 Понятие о сложном нарушении развития. 

Пути способы организации специального 

образования лиц со сложными 

нарушениями в развитии. 

Тема11 

Особенности обучения, воспитания и 

развития детей с нарушениями поведения и 

личностного развития. 

 Педагогические методы предупреждения, 

диагностики и коррекции отклонений в 

поведении детей и подростков. 

 Понятие о синдроме РДА и аутистических 

чертах личности, причины аутизма. 

Коррекционно-педагогическая помощь при 

аутизме. 
 

5  Раздел 5 Организация и содержание 

психолого-педагогического сопровождения 

ребѐнка с нарушениями развития 

Тема 12  ПМПк в образовательных 

учреждениях. Методы психолого-

педагогического исследования детей в ПМПК 

Психолого-педагогическое изучение семьи, 

воспитывающей ребѐнка с нарушениями 

развития 

 

ОПК- 4 

ПКСПП-6 

Тест 

 Контрольный 

опрос 

Практическое 

задание 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

оценочного 

 средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде  

1  Реферат Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде 

полученных результатов теоретического 

анализа определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на нее.  

Темы рефератов  

2  Контрольный 

опрос 

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному разделу 

Вопросы по разделам 

дисциплины  

3  Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Фонд тестовых заданий 

4  Практическое 

задание 

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся, предлагаются различные 

задания и  ситуации активизирующие 

мыслительную активность и 

взаимодействие студентов. 

Фонд практических 

заданий и ситуации 
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Вопросы к зачету   

1. Предмет, задачи, принципы и методы дефектологии 

2. Связь дефектологии с психолого-педагогическими и медицинскими науками  

3. Актуальность проблемы изучения детей с трудностями в развитии  

4. Понятие отклоняющего развития у детей  

5. Статистическая и функциональная норма  

6. Причины нарушений развития у детей  

7. Классификация нарушений развития В.В,Лебединского  

8. Основные термины специальной педагогики: реабилитация, коррекция,       

компенсация, адаптация   

9. Содержание и значение клинических основ дефектологии   

10. Определение компенсации функций    

11. Закономерности аномального развития  

12. Создание специальных образовательных учреждений в России  

13. Особенности развития системы специального образования  

14. Содержание специального образования 

15. Методы и технологии специального образования  

16. Современное дошкольное образование детей с ограниченными возможностями  

17. Основные виды специальных школ  для детей с различными нарушениями 

развития  

18. Организация и содержание коррекционно-развивающего обучения детей с ЗПР  

19. Умственная отсталость: понятие, виды, формы, степени по Э.Крепелину  

20. Обучение и воспитание детей с нарушением интеллекта  

21. Значение речи для развития мышления и формирования личности  

22. Понятие речевого нарушения, основные причины патологии детской речи   

23. Характеристика детей с нарушениями слуха  

24. Современные системы обучения глухих  

25. Содержание обучения и воспитания детей с нарушением зрения в детском саду  

26. Профилактика нарушений зрения у детей в начальной школе  

27. Понятие ДЦП, причины врождѐнных и приобретѐнных нарушений  опорно-

двигательного аппарата  

28. Коррекционная помощь при ДЦП  

29.  Понятие о сложном нарушении развития  

30. Значение психолого- педагогического изучения детей с сочетанными 

нарушениями  

31.  Клинико-психологическая характеристика аутистических   расстройств 

личности  

32. Коррекционно-педагогическая помощь при аутизме 

33. Современное понятие интеграции 

34. Психолого-педагогическое сопровождение ребѐнка с нарушениями развития  

35. Методы изучения семьи, воспитывающей ребѐнка с нарушениями развития  
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ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО ОПРОСА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Дефектология 
 Раздел 1 Дефектология как психолого-педагогическая наука. 

Тема 1 Предмет, задачи, принципы и методы дефектологии. Связь с психолого-

педагогическими и медицинскими науками. 

Тема 2 Современное состояние дефектологии (коррекционной педагогики) в России и 

основные этапы еѐ развития. 

 Ведущие педагогические понятия: обучение, воспитание и развитие и специальные 

понятия: коррекция, компенсация, реабилитация, адаптация детей аномального развития. 

1. Охарактеризуйте предмет и задачи дефектологии.  

2. Перечислите принципы, на которых основывается современная система 

специального образования.  

3. Проанализируйте современное состояние дефектологии.  

4. Проследите специфику развития  методов и принципов дефектологии. 

5. Выделите основные области дефектологии.  

6. Выразите свое отношение к  изучению студентами дефектологии 

7.  

Раздел 2 Общая характеристика детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ)  

Тема 3 Педагогическая классификация детей с ОВС 

Тема 4 Причины врождѐнных и приобретѐнных аномалий в развитии ребѐнка  

. Выскажите ваше мнение о факторе наследственности в развитии ребѐнка.  

2. Какова роль биологических и социальных факторов развития? 

3. Проанализируйте разные подходы к классификации нарушений развития.  

4. Каковы современные классификации ограниченных возможностей человека ?  

5. Каковы основания классификаций детей ОВЗ?  

6.Перечисните основания педагогической классификации ограниченных  

возможностей человека с отклонениями в развитии.  

7.  Назовите нормативно-правовые основы обновления содержания современной 

практики специального образования . 

8. В чем состоит принцип возрастной обусловленности типа нарушенного развития? 

 Раздел 3Формы обучения и воспитания детей с нарушениями развития 

Тема 5 Типы коррекционно-воспитательных и коррекционно- образовательных 

учреждений для детей и взрослых с ОВЗ 

Тема 6 Интеграционные процессы в современном специальном образовании. Основные 

принципы инклюзивного обучения. 

 Система мер по профилактике нарушений психического и физического развития у детей 

1. Чем является программа для специальных образовательных учреждений?  

2. Сформулируйте основные принципы специального образования.  

3. Как сочетаются формы специального воспитания и обучения и воспитания с 

традиционными?   

4. Объясните взаимосвязь закономерностей развития ребѐнка с ОВЗ и создание 

условий для становления личности. 

5. Выделите особенности классификации по Ерофеевой Т.И.  

6. По каким критериям выделяют программы: вариативные и альтернативные; 

комплексные и парциальные. 

Раздел 4 Обучение, воспитание и развитие детей с нарушениями в развитии 

Тема 7 Умственная отсталость: понятие, формы, степени, виды. 

Особенности обучения, воспитания и развития умственно отсталых детей. 

 Психолого-педагогическая характеристика детей с ЗПР. 

Причины ЗПР и необходимость дифференцированного диагноза в дошкольном возрасте 

1 Каковы предмет и задачи психологии умственно отсталого ребѐнка.  
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2. Какова роль Л.С.Выготского в становлении и развитии психолоии умственно 

отсталого ребѐнка?  

3. Раскройте понятие «умственно отсталый ребѐнок».  

4. Назовите причины возникновения умственной отсталости.  

5. Охарактеризуйте различные степени умственной отсталости.  

6. В чѐм проявляется своеобразие деятельности умственно отсталых детей?  

7. Как можно охарактеризовать восприятие  умственно отсталых детей?  

8. Каковы особенности мышления детей этой категории?  

9. Какие особенности речи отмечаются у умственно отсталых детей?  

10. Каковы особенности личности этой категории детей?  

11. Раскройте понятие «умственно отсталые дети со сложными дефектами».  

12. Какие виды образовательных учреждений для лиц с  нарушениями 

умственного развития вы знаете?  

13. Каковы основные направления коррекционно-педагогической работы с 

умственно отсталыми дошкольниками? С детьми школьного возраста? 

Раздел 4 Обучение, воспитание и развитие детей с нарушениями в развитии 

Тема 8 Логопедия как отрасль дефектологии, еѐ принципы и методы.  

Понятие речевого нарушения. 

Основные этапы речевого развития детей, виды речи. Особенности обучения, воспитания 

и развития детей с нарушениями речи 

1. Охарактеризуйте предмет и задачи логопедии.  

2. Какие речевые нарушения встречаются у детей?   

3. Как отражаются речевые нарушения на развитие речи детей?   

4. Чем характеризуется недоразвитие речи?   

5. Какие нарушения речи затрудняют обучение ребѐнка в школе и почему? 

6. Назовите формы и дайте клиническую характеристику нарушений разных 

компонентов речи.   

Раздел 4 Обучение, воспитание и развитие детей с нарушениями в развитии 

Тема 9 Обучение, воспитание и развитие детей с сенсорными нарушениями 

 Причины врождѐнных и приобретѐнных поражений слуховой функции. Основные 

принципы и методы обучения детей с нарушением слуха 

 Возрастные особенности психического развития детей с нарушением зрения от 

младенчества до школьного возраста. Специальное образование лиц с нарушениями 

зрения. 

1 Каковы задачи сурдопсихологии и сурдопедагогики?  

2 Назовите причины нарушений слуха.             

3 Какие существуют варианты нарушений слуха?  

4 Какие биологические и социальные факторы определяют психическое 

развитие детей, имеющих нарушение слуха?  

5 Перечислите и охарактеризуйте основные закономерности развития 

мышления у детей с нарушением слуха.  

6 Какие общие с нормально слышащими детьми особенности в развитии  

мышления можно выделить?  

7 Каковы современные технические средства, используемые в образовании и 

повседневной жизни лиц с нарушенным слухом?  

Раздел 4 Обучение, воспитание и развитие детей с нарушениями в развитии 

Тема 10 Обучение, воспитание и развитие детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, с комплексными нарушениями. 

 Дети с ДЦП- определение, этиология, основные формы.  

Коррекционная и специализированная помощь при ДЦП. 

 Понятие о сложном нарушении развития. Пути способы организации специального 

образования лиц со сложными нарушениями в развитии. 
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1 Охарактеризуйте основные виды нарушений опорно-двигательного 

аппарата у детей.  

2 Дайте общую характеристику ДЦП. 

3 Раскройте этиопатогенетические факторы возникновения ДЦП.  

4 Каковы особенности психических и речевых нарушений при различных 

формах  ДЦП?  

5 Раскройте основные принципы коррекционно-педагогической работы с 

детьми, страдающими церебральным параличом.  

6 Охарактеризуйте типы специализированных учреждений в системе лечебно-

педагогической помощи детям с церебральным параличом.  

7 Охарактеризуйте возможности социальной адаптации детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата.   

Раздел 4 Обучение, воспитание и развитие детей с нарушениями в развитии 

Тема11 Особенности обучения, воспитания и развития детей с нарушениями поведения и 

личностного развития. 

 Педагогические методы предупреждения, диагностики и коррекции отклонений в 

поведении детей и подростков. 

 Понятие о синдроме РДА и аутистических чертах личности, причины аутизма. 

Коррекционно-педагогическая помощь при аутизме. 

Особенности обучения, воспитания детей и развития детей с нарушениями поведения и 

личностного развития. 

1 Что такое девиантное поведение?   

2 Какова взаимосвязь педагогической запущенности, трудновоспитуемости и 

отклоняющегося поведения подростков?  

3 Назовите причины и условия отклоняющегося поведения.  

4 Охарактеризуйте психологические причины  девиантного поведения 

несовершеннолетних.  

5 Как осуществляется профилактика отклоняющегося поведения подростков и 

еѐ взаимосвязь с коррекционно-педагогической деятельностью?   

6 Охарактеризуйте основные направления превентивно-коррекционной 

работы с несовершеннолетними.  

7 Перечислите и дайте характеристику методам и педагогическим приѐмам 

коррекции отклоняющегося поведения подростков.  

Раздел 5 Организация и содержание психолого-педагогического сопровождения 

ребѐнка с нарушениями развития 

Тема 12  ПМПк в образовательных учреждениях. Методы психолого-педагогического 

исследования детей в ПМПК 

Психолого-педагогическое изучение семьи, воспитывающей ребѐнка с нарушениями 

развития 

1 Какая роль отводится учителю, педагогу-психологу в коррекционно-

педагогическом процессе с детьми с отклонениями в развитии и поведении?  

2 Какие требования предъявляются к профессионально-педагогической 

подготовке учителя-воспитателя и его готовности к коррекционно-

педагогической деятельности?   

3 Как организуется и как осуществляется коррекционно-педагогическая 

деятельность в классах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

обучения?  

4 Что собой представляет деятельность ПМПк и какова еѐ роль в 

предупреждении и преодолении отклонений в развитии детей и подростков? 

5 Какова структура государственной системы коррекции, поддержки и 

социальной защиты детей и подростков с проблемами в развитии?                          

Критерии оценки:  
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– оценка «отлично» (3 балла) выставляется студенту, обнаружившему всестороннее 

осознанное систематическое знание учебно-программного материала и умение им 

самостоятельно пользоваться; 

– оценка «хорошо» ( 2 балла) выставляется студенту, обнаружившему полное знание 

учебно-программного материала, показавшему систематический характер знаний по 

дисциплине; знания и умения студента в основном соответствуют требованиям, 

установленным выше, но при этом студент допускает отдельные неточности, которые 

он исправляет самостоятельно при указании преподавателя на данные неточности; 

– оценка «удовлетворительно» ( 1 балл) выставляется студенту, обнаружившему знание 

основного учебно-программного материала в объѐме, необходимом для дальнейшего 

обучения и предстоящей работы по профессии, обладающему необходимыми 

знаниями, но допускающему неточности при ответе; студент показывает осознанное 

усвоение большей части изученного содержания и исправляет допущенные ошибки 

после пояснений, данных преподавателем; 

– оценка «не удовлетворительно» (0 баллов) выставляется студенту, обнаружившему 

существенные пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, при этом 

студент обнаруживает незнание большей части изученного по разделу материала, не 

может ответить на дополнительные вопросы преподавателя. 
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ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«Дефектология» 

1 Социально-педагогические условия жизни умственно отсталых детей на современном 

этапе развития общества  

2 Дети с задержкой психического развития в школьном возрасте  

3 Общение как условие социальной адаптации подростков с ЗПР  

4 Развитие логического мышления детей с недостатками слуха  

5 Особенности самооценки и уровня притязаний у глухих и слабослышащих 

школьников  

6 Формирование социально-адаптивного поведения у младших школьников с 

нарушением зрения  

7 Игрушка и еѐ роль в воспитании слепого дошкольника  

8 Особенности эмоционально-волевой сферы у детей ДЦП  

9 Воспитание и обучение слепоглухих как особой категории аномальных детей  

10 Воспитание в семье ребѐнка раннего возраста со сложными сенсорными и 

множественными нарушениями  

11 Развитие психолого-педагогических методов исследования детей с отклонениями в 

развитии  

12 Современные представления о нарушениях развития у детей  

Критерии оценки:  

– оценка «отлично» (21-25 баллов) соответствует всем требованиям, предъявляемым к 

такого рода работам. Тема раскрыта полностью, четко выражена авторская позиция, 

имеются логичные и обоснованные выводы. Реферат написан с использованием широкого 

круга научной литературы, рекомендованной основной и дополнительной литературы, а 

также иной литературы, чем та, что предложена в Программе соответствующей учебной 

дисциплины. Работа должным образом оформлена; 

– оценка «хорошо» (16-20 баллов) тема раскрыта полностью; прослеживается авторская 

позиция, сформулированы необходимые обоснованные выводы; использована 

необходимая для раскрытия вопроса основная и дополнительная литература. Грамотное 

оформление; 

– оценка «удовлетворительно» (11- 15 баллов) тема раскрыта недостаточно полно; 

использовались только основные (более двух) источники; имеются ссылки на 

статистические материалы, но не выражена авторская позиция; отсутствуют выводы. 

Имеются недостатки по оформлению; 

– оценка «не удовлетворительно» (0-10 баллов) тема эссе не раскрыта; материал изложен 

без собственной оценки и выводов; отсутствуют ссылки на статистические источники. 

Имеются недостатки по оформлению работы. 
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ТЕСТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Дефектология» 
Раздел 1 Дефектология как психолого-педагогическая наука. 

Тема 1 Предмет, задачи, принципы и методы дефектологии. Связь с психолого-

педагогическими и медицинскими науками. 

Тема 2 Современное состояние дефектологии (коррекционной педагогики) в России и 

основные этапы еѐ развития. 

 Ведущие педагогические понятия: обучение, воспитание и развитие и специальные 

понятия: коррекция, компенсация, реабилитация, адаптация детей аномального развития. 

Раздел 2 Общая характеристика детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ)  

Тема 3 Педагогическая классификация детей с ОВС 

Тема 4 Причины врождѐнных и приобретѐнных аномалий в развитии ребѐнка   

 

Предмет и задачи специальной психологии.     
 

1 Отрасль психологии, изучающая людей, для которых характерно отклонение от 

нормального психического развития, связанное с врождѐнными или приобретѐнными 

дефектами формирования и функционирования нервной системы – это….. 

А- психология аномального развития        Б- дефектология      В- специальная психология  

2   Аномалия человеческого развития – это предмет ____   ____ 

3 Возникновение специальной психологии (от греч.- особенный, своеобразный) как 

самостоятельной отрасли психологической науки и практики относят ____ . До этого 

времени являлась неотъемлемой частью дефектологии. (60гг.20в.;  30гг.19в. ;  40гг.18в. ) 

4 В специальной психологии выделяют отрасли: 1-Тифлопсихология ;      

2-Сурдопсихология  3-Олигофренопсихология;         4- Патопсихология;      

  Соотнесите с характеристикой.  

А- психология распада психической деятельности;      Б- психология глухих;  

В- психология слепых;        Г- психология умственно отсталых;     

5  Задачи специальной психологии (по Т.Г.Богдановой), кроме  

А- выявление общих и специфических  закономерностей психического развития    

аномального ребѐнка  в сравнении с нормально-развивающимся;  

Б- изучение особенностей развития отдельных  видов познавательной деятельности людей 

с различными типами нарушений;  

В- изучение закономерностей развития личности человека с ограниченными 

возможностями;  

Г- разработка диагностических методик и способов психологической коррекции 

нарушений;  

Д- изучение психологических проблем интеграции и интегрированного обучения; 

 Е- качественное повышение медицинского сопровождения коррекционно-

образовательного  процесса; 

Ж- оказание медицинской помощи в восстановлении и развитии профессиональных 

навыков; 

З- психологическое обоснование эффективных методов педагогического воздействия 

на  детей; 

 

Основные термины специальной психологии и специальной педагогики 

1 Сложный многоуровневый процесс, включающий восстановление и замещение 

утраченных или нарушенных функций – это ___  

2 Комплекс мер медицинского, социального, образовательного и профессионального 

характера с целью подготовки или переподготовки индивидуума до наивысшего уровня его 

функциональных  способностей – это ___  
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3 Система психолого-педагогических и лечебных мероприятий, направленных на 

преодоление или  

ослабление недостатков психофизического развития и отклонений в поведении детей 

А- социализация     Б- коррекция      В- компенсация       Г- абилитация  

4 Первоначальное формирование утраченной способности к чему-либо. Целесообразно 

применять  

по отношению к детям раннего возраста с отклонениями в развитии – это ____  

5 Создание адекватных условий, учитывающих особенности психического развития 

ребѐнка при разных  вариантах и видах нарушений, возможно на основе ___, ___ и  ___    

А- социализация     Б- коррекция      В- компенсация       Г- реабилитации 

 6 Формирование способности личности к жизнедеятельности в обществе на основе 

усвоения его социальных ценностей и способов социально положительного поведения – это 

____  

7 Дошкольное, общее и профессиональное образование, для получения которого лицам с  

ограниченными  возможностями здоровья создаются специальные  условия- это 

образование  

А- педагогическое         Б- психологическое        В- специальное       Г- социальное  

8 Лицо, нуждающееся  в специальной педагогической поддержке и специфических 

методах  

образования, позволяющие преодолевать ограничения и затруднения, вызванные 

отклонениями в развитии – это лицо с ____  ____  ____  

А-ограниченными возможностями здоровья     Б- особыми образовательными 

потребностями 

В- нарушениями в развитии                               Г- физическим и психическим недостатком  

9 Лицо, имеющее физические недостатки, которые препятствуют освоению 

образовательных  

программ без создания специальных условий для получения образования – это лицо с __  

__    

А- ограниченными возможностями здоровья    Б- особыми образовательными 

потребностями 

В- нарушениями в развитии                               Г- физическим и психическим недостатком  

10 Образовательное учреждение для лиц с ограниченными возможностями здоровья  

это___   (коррекционное) образовательное учреждение 

 

Раздел 1 Дефектология как психолого-педагогическая наука. 

Тема 1 Предмет, задачи, принципы и методы дефектологии. Связь с психолого-

педагогическими и медицинскими науками. 

Тема 2 Современное состояние дефектологии (коррекционной педагогики) в России и 

основные этапы еѐ развития. 

 Ведущие педагогические понятия: обучение, воспитание и развитие и специальные 

понятия: коррекция, компенсация, реабилитация, адаптация детей аномального развития. 

Раздел 3Формы обучения и воспитания детей с нарушениями развития 

Тема 5 Типы коррекционно-воспитательных и коррекционно- образовательных 

учреждений для детей и взрослых с ОВЗ 

Тема 6 Интеграционные процессы в современном специальном образовании. Основные 

принципы инклюзивного обучения. 

 Система мер по профилактике нарушений психического и физического развития у детей 

Проблемы специальной психологии и специальной педагогики 

1 Закономерное изменение психических процессов во времени. Выраженное в их 

количественных, качественных и структурных  преобразованиях – это развитие ___  

2 Развитие психики аномальных детей подчиняется тем же основным закономерностям, 

которые обнаруживаются в развитии нормального ребѐнка, по выводу автора _____ 
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3 Возмещение недоразвитых или нарушенных психических функций путѐм использования  

сохранных или перестройки частично нарушенных  ____ психических функций  

4 Проблема компенсации функций является основной для ______ педагогики  

5 Существует два типа компенсации психических функций: ____ и ____ 

6 В теории компенсации психических функций Л.С.Выготского выделяют основные 

положения.  Продолжите и дополните положения.  

А- компенсация- синтез биологического и ____ факторов;  

Б- включение ___ детей в разнообразную ___ значимую деятельность;  

В- понятие структура дефекта: первичное нарушение влечѐт за собой ___ отклонения;  

Г- подчинение ___ воспитания социальному, их взаимозависимость;  

Д- включение людей с различными нарушениями в активную ___ деятельность, которая  

обеспечивает возможность формирования высших форм ____ ;   

Е- «частные ___ не делают ещѐ носителя их дефективным»;  

Ж- уровень компенсации определяется характером и степенью ___ , резервными силами  

организма, а также ____ условиями;   

7 Постоянно действующие обстоятельства, вызывающие устойчивые изменения того или 

иного признака  ( условия, факторы, среда. болезни, причины ) 

8 Типы нарушений психического развития (по В.В.Лебединскому).Соотнесите тип с 

примером.  

1- недоразвитие;             2- задержанное развитие;                     3- повреждѐнное развитие;  

 4- дефицитарное развитие;   5- искажѐнное развитие;                6- дисгармоническое 

развитие; 

А- психопатия;    Б- РДА;   В- умственная отсталость;    Г- ЗПР;     Д- органическая 

деменция;  

Е- нарушения зрения, слуха, речи, опорно-двигательного аппарата;  

9 Общие закономерности развития психики, кроме  

А-цикличность психического развития;Б-неравномерность;В-пластичность нервной 

системы;  

Г- соотношение биологических и социальных факторов;     Д- время поражения 

10 Закономерности, общие для всех типов аномального развития:  

А- снижение способности к приѐму, переработке, хранению и использованию 

информации;  

Б- трудность словесного опосредствования;  В- замедление процесса формирования 

понятий;  

11 Параметры, определяющие тип нарушения психического развития, выделены 

В.В.Лебединским на основе положений Л.С.Выготского:  

А- функциональная локализация нарушения;          Б- время поражения;  

В- системное строение нарушения; 

Г- нарушения межфункциональных  взаимодействий;     Д- все ответы верны;  

12 Понятие о первичном и вторичном дефектах  введено  

А- Г.Е.Сухаревой       Б- М.С.Певзнер     В- Л.С.Выготским         Г- А.Адлером  

13 Ключевым понятием теории компенсации психических функций А.Адлера является 

понятие    А- синтез биологического и социального факторов;    Б- «комплекса 

неполноценности»; 

14 Запаздывание или приостановка всех сторон психического развития или 

преимущественно отдельных компонентов – это ретардация (задержанное развитие) 

Пример: умственная отсталость;    __ __ __; 

15 Диспропорциональное психическое развитие при выраженном опережении темпа и 

сроков развития одних функций и запаздывании или выраженном отставании других- это 

асинхрония   (искаженное развитие)  Пример: психопатия;  ___ ___ ___  

16 Выделяют основные  4 условия, необходимые  для нормального развития  ребѐнка,  

сформулированные  Г.М.Дульневым  и А.Р.Лурия:,кроме  
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1-«нормальная работа головного мозга и его коры»;  

2- «нормальное физическое развитие ребѐнка и связанное с ним сохранение 

работоспособности…» 

3- «сохранность органов чувств,  обеспечивающие нормальную связь ребѐнка с внешним 

миром»; 

4- систематичность и последовательность обучения ребѐнка в семье, в д/саду, в школе;  

5- «врастание нормального ребѐнка в цивилизацию…»; 

17 По времени воздействия патогенные факторы делятся на:  А-пренатальные;   Б- ;    В- ; 

 

Раздел 4 Обучение, воспитание и развитие детей с нарушениями в развитии 

Тема 7 Умственная отсталость: понятие, формы, степени, виды. 

Особенности обучения, воспитания и развития умственно отсталых детей. 

 Психолого-педагогическая характеристика детей с ЗПР. 

Причины ЗПР и необходимость дифференцированного диагноза в дошкольном возрасте 

Задержка психического развития (ЗПР) 

1. Термин «задержка психического развития» был предложен  

А- Г.Е.Сухарева;  Б- К.С.Лебединская;  В- Т.А.Власова;  Г- М.С.Певзнер;  

2.  Специальное комплексное изучение ЗПР как специфической аномалии детского 

развития развернулось в отечественной специальной психологии в  

А- 60-70 гг.   Б- 40-50 гг.  В- 20-30 гг.  Г- 80- 90 гг.  

3. По уровню интеллектуального развития, диагностируемого с помощью теста 

Векслера, дети с ЗПР часто оказываются в зоне пограничной ____ отсталости.  

4. В зарубежной литературе дети с ЗПР рассматриваются  с позиции   

1- педагогической;  2- социальной;  3- специальной психологии;  

Установите соответствие с их характеристиками.  

А- дети подвергнувшиеся социальной и культурной депривации;  

Б- дети с трудностями в обучении;  

В-  дети с минимальными мозговыми повреждениями или с минимальной мозговой 

дисфункцией;  

5. Нарушение нормального темпа психического, в результате чего ребѐнок, достигший 

школьного возраста, продолжает оставаться в кругу дошкольных, игровых интересов, 

это___.  

6. К детям с ЗПР относятся дети, не имеющие выраженных отклонений в развитии  

А- умственной отсталости;  Б- тяжелого речевого недоразвития;  

В- выраженных первичных недостатков в функционировании анализаторов;  

Г- резидуальными (остаточными) органическими повреждениями мозга;  

7. По отношению к детям с минимальными органическими повреждениями или 

недостаточностью центральной нервной системы употребляется понятие:  

А- задержка психического развития;  Б- умственная отсталость;  

В- аутизм;  Г- искажѐнное развитие;  

8. Основной отличительной патогенной характеристикой детей ЗПР является:  

А- романтизм;  Б- инфантилизм;  В- критизм;  Г- аутизм;  

9. Этиопатогенетическая классификация ЗПР предложена:  

А- К.С.Лебединская; Б- Е.Г.Сухарева; В- Т.А.Власова;  Г- В.И.Лубовский;  

10. Варианты ЗПР по этиопатогенетическому принципу:  

А- ____ происхождения;  Б- ____ происхождения; В- ____ происхождения;  

Г- ____  (церебрально-органического происхождения);  

11. Варианты ЗПР отличаются друг от друга особенностью ____ и ____ соотношения  

двух основных компонентов аномалии: структурой инфантилизма; характером 

нейродинамических расстройств.  

А- структуры; Б- характера; В- развития; Г- темпа; 

12. ЗПР конституционного происхождения характерны:  
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А- преобладание эмоциональной мотивации поведения;  

Б- непосредственность и яркость эмоций; В- лѐгкая внушаемость;  

Г- повышенный фон настроения;  

13. Прогноз ЗПР психогенного генеза в значительной степени зависит:  

А- от индивидуальных возможностей ребѐнка; Б- от наличия щадящего режима 

обучения;  В- от состояния высших корковых процессов;  

Г- от перестройки неблагоприятного микроклимата;  

14. Тип задержки развития обусловлен длительной соматической недостаточностью 

различного происхождения - это ЗПР ____  происхождения.  

15. ЗПР ____ происхождения связана с неблагоприятными условиями воспитания, 

препятствующими правильному формированию личности ребѐнка.  

16. Изучение анамнеза детей с ЗПР _____ происхождения в большинстве случаев 

показывает наличие негрубой органической недостаточности нервной системы, чаще 

резидуального (оставшийся, сохранившийся) характера вследствие патологии 

беременности, недоношенность, асфиксии и травмы при родах.  

17. Для детей с ЗПР создаѐтся специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение ____ вида.  

18. Специальным предметом в школе для детей с ЗПР является  

А- ритмика;  Б- история;  В- ботаника;  Г- физика;  

19. Форма интеграции для дошкольников с отклонениями в развитии, при которой 

прибывают в группе здоровых детей во 2-ю половину дня, называют  

А- частичной; Б- полной; В- временной; Г- постоянной;  

20. Социальной причиной, вызывающей ЗПР, является:  

А- тяжѐлое инфекционное заболевание; Б- педагогическая запущенность;  

В- тяжѐлое материальное положение;  Г- вредные привычки;  

21. Сложная система внешних обстоятельств, необходимых для жизни и развития 

человека, индивида, называется:  

А-развитием;  Б- компенсацией;  В- средой;  Г- воспитанием;  

22. В структуре нарушенного развития с возрастом:  

А- изменения не наблюдаются; Б- меняется состав вторичных отклонений;       

В- выраженность вторичного отклонения нарастает;  

Г- выраженность вторичных отклонений уменьшается;  

23. Этот тип ЗПР занимает основное место в данной полиморфной аномалии развития, 

встречается чаще других типов, обладает стойкостью и выраженностью нарушений в 

эмоционально-волевой сфере и в познавательной деятельности, это тип ____- ____ 

происхождения.   

24. Поступающим в школу детям с ЗПР свойствен ряд специфических особенностей:  

А- не вполне готовы к школьному обучению;  

Б- не сформированы умения, навыки, недостаѐт знаний для усвоения материала;  

В- не в состоянии без специальной помощи овладеть счѐтом, чтением и письмом;  

Г- трудно соблюдать нормы поведения;  

Д- испытывают трудности в произвольной организации деятельности;  

25. Дети с ЗПР обучаются на _____ . 

А- успехе;  Б- помощи;  В- стимулирование;  Г- мотивации;  

26. В системе обучения детей с ЗПР используют виды помощи, кроме  

А-направляющие; Б- стимулирующие; В- опережающие; Г- обучающие;  

27. Приѐм детей в коррекционное учреждение ___ вида осуществляется по 

заключению ПМПК с согласия ____ или законных представителей ребѐнка- _____ .  

28. Основная категория детей с ЗПР обучается в классах ____ - ____ обучения.  

29. Дети в классах ___ - ___ обучения занимаются по учебникам массовых 

образовательных школ по ____ программам.  
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Слова для справок: индивидуальным; специальным; групповым; коррекционно-

развивающего; коррекционно-педагогического; обучающим;  

30. Определение зоны ближайшего развития – важнейший принцип организации  

____ -____ обучения.  

31. Принципы развивающего обучения (по Зинченко В.П.), кроме:  

А- творческого характера развития; Б- ведущей деятельности,  

Б- совместная деятельность и общение; В-определение ЗБР;  

Г- учѐт сензитивных периодов развития; Д- единства аффекта и интеллекта; 

Е- целенаправленности педагогического процесса;  

Ж- сознательности и активности личности;  

 

Раздел 4 Обучение, воспитание и развитие детей с нарушениями в развитии 

Тема 7 Умственная отсталость: понятие, формы, степени, виды. 

Особенности обучения, воспитания и развития умственно отсталых детей. 

 Психолого-педагогическая характеристика детей с ЗПР. 

Причины ЗПР и необходимость дифференцированного диагноза в дошкольном возрасте 

Умственно отсталые дети  

1.Стойко выраженное снижение познавательной деятельности, возникшее на основе 

органического поражения ЦНС – это термин  ___  ___ 

А-интеллектуальная  недостаточность  Б- умственная отсталость  В- олигофрения     

2. Отрасль специальной педагогики, разрабатывающая проблемы обучения, воспитания и 

социальной адаптации умственно отсталых детей ____ 

А- тифлопедагогика           Б- сурдопедагогика            В- олигофренопедагогика      

3. В настоящее время широко используется классификация Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ)по признаку степени снижения интеллекта в зависимости от 

коэффициента интеллектуального развития-IQ(1994).  

А- лѐгкая умственная отсталость- IQ= 40-69;     Б- умеренная – 35-49;    

В- _____ 20-34;                 Г- глубокая- ниже 20.  

4. Виды умственной отсталости: ____ и ____  

5. Термин «олигофрения» введѐн немецким психиатром  в 1915г. ____ 

А- Г.Тригер        Б- Э.Крепелин       В- Ж..Демор       Г- М.Певзнер 

6. По степени выраженности дефекта олигофрению делят на три группы:  

А-  ____               Б- имбецильность                   В- ____          Ответ: А__ ;  В__; 

7. Соотнесите с определением:  1- олигофрения;      2- деменция; 

 А- Стойкое ослабление познавательной деятельности в результате органических или 

функциональных нарушений деятельности головного мозга.  

Б- Вид недоразвития психической деятельности, в основе которого лежат остаточного 

явления перенесенного органического поражения ЦНС (преимущественно коры 

полушарий головного мозга)                    Ответ: 1___;    2___;  

8- Характер образовательного процесса для детей с нарушением интеллекта (умственно 

отсталых) ___ - ___ 

А- коррекционно – развивающий           Б- воспитательно-образовательный  

В-  учебно-воспитательный                      Г- копенсирующе-направленным  

9. Обучение и воспитание детей с легкими формами умственной отсталости направлены 

на максимальное преодоление (ослабление) недостатков ____   ____ 

А- эмоциональной сферы      Б- познавательной сферы       В- мотивационной сферы  

10. Результативность коррекционной помощи во многом зависит:  

А- от раннего выявления умственной отсталости;  

Б- своевременного начала специального обучения;  

В- социальной адаптации;        Г- мотивации;       Д- все ответы верны;  

11. Обучение детей школьного возраста с нарушением интеллекта осуществляется в 

специальных коррекционных учреждениях – школах __ вида.  
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12. Особое значение  в образовательном процессе придаѐтся:  

А- трудовому обучению;       Б- профессиональной подготовке;   В- умственному 

развитию;  

13. Направление специальной психологии, рассматривающее динамику познавательной 

деятельности и личности умственно отсталых детей дошкольного и школьного 

возрастов- это____ ( тифлопсихология, олигофренопсихология, сурдопсихология) 

14. Цель воспитательной работы умственно отсталых детей ____ воспитанников 

(адаптация, реабилитация, социализация, абилитация, коррекция) 

15. Автор концепции о возможности и необходимости ослабления интеллектуального 

дефекта развитием совершенствованием высших психических функций; установка на 

поиск потенциальных возможностей познавательного и личностного развития 

умственно отсталого ребѐнка.  

А- Выготский Л.С.       Б- Кащенко В.П.       В- Занков Л.В.        г- Сухарева Г.Е. 

Раздел 1 Дефектология как психолого-педагогическая наука. 

Тема 2. Общая характеристика детей с ограниченными возможностями здоровья 

1 Предметом изучения специальной психологи является:  

А) воспитание и обучение детей с нарушенным развитием  

Б) развитие психики, протекающее в неблагоприятных условиях  

В) своеобразие психического развития лиц с нарушенным зрением  

Г) особенности психического развития лиц с интеллектуальными нарушениями  

2 Отклоняющееся развитие можно охарактеризовать как:  

А) развитие, имеющее стихийный, непредсказуемый характер  

Б) развитие, протекающее вне воспитательного воздействия  

В) развитие, протекающее в рамках иной языковой культуры  

г) развитие, при котором влияние неблагоприятных факторов превышает  

компенсаторные                     возможности  индивида  

3 Задачами специальной психологии являются:  

А) разработка методов психологической диагностики отклонений в развитии  

Б) изучение закономерностей различных вариантов отклоняющегося развития  

В) создание коррекционных педагогических технологий  

Г) изучение психологических проблем, связанных с интеграцией. 

4 Среди закономерностей нарушенного психического развития выделяют:  

А) межсистемные  Б) общие  

В) модально-специфические  Г) модально-неспецифические  

5 С какими смежными науками связана специальная психология:  

А) с психологией  Б) с травматологией  

В) со специальной педагогикой  Г) с медицинской генетикой  

Дизонтогения - это:  

А) нарушение физического и психического развития  

Б) психическое заболевание  

В) исследование соматического статуса ребенка  

г) нормальное физическое и психическое развитие  

6 Теорию системного строении дефекта выдвинул:  

А) В. И. Лубовский    Б) В. В. Лебединский  

В) Л. С. Выготский    Г) С. Я. Рубинштейн  

7 Особенности психического развития, свойственные отдельным видам дизонтогенеза,  

относят к закономерностям:  

А) общим  Б) межсистемным  

В) модально-неспецифическим  Г) модально-специфическим  

8 Замедление переработки поступающей информации относят к закономерностям:  

А) общим   Б) межсистемным  

В) модально-неспецифическим   Г) модально-специфическим  
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9 Гетерохронность психического развития относят к закономерностям:  

А) общим  Б) межсистемным  

В) модально-неспецифическим  Г) модально-специфическим  

10 В специальной психологии выделяют следующие принципы проведения исследований:  

А) двойной диссоциации  Б) системности  В) педагогического оптимизма  

г) динамического изучения в сочетании с качественным анализом результатов  

11 По времени возникновения нарушения развития классифицируют:  

А) врожденные  Б) социальные  

В) биологические  Г) приобретенные  

11  По характеру психического дизотогенеза классифицируют:  

А) асинхронию  Б) дисгармонию  

В) ретардацию   Г) анозогнозию  

12  Основные параметры нарушенного развития описал:  

А) В. и. Лубовский  Б) В. В. JIебединский  

В) Л.С. Выготский   Г) С. Я. Рубинштейн  

13 Количество параметров нарушенного развития:  

А)5    Б)2    В)4   Г)3  

14 В параметры нарушенного развития не входят:  

А) хроногенность  Б) функциональная локализация нарушений  

В) обратимость  Г) структура нарушенного развития  

15 . Первичные и вторичные нарушения относятся к следующим характеристикам 

 дизонтогенеза:  

А) к динамике формирования межфункциональных связей  

Б) к времени появления нарушений  В) к функциональной локализации нарушений  

Г) к структуре нарушенного развития  

16  Третичными нарушениями называют:  

17 А) биологически обусловленные функции  

Б) нарушения в работе функций, непосредственно не связанных с поврежденной  

функцией  

В) нарушения в работе функций, непосредственно связанных с поврежденной функцией  

Г) прижизненно формирующиеся функции  

18 . Выделяют следующие механизмы формирования системных отклонений:  

А) двигательный  Б) депривационный  

В) деятельностный   Г) речевой  

19 . Согласно теории Л. С. Выгoтского, высшие психические функции имеют свойства:  

А) прижизненность формирования  Б) врожденный характер  

В) осознанность  Г) произвольность  

20 . Сложная ответная реакция индивида на факт внутренних нарушений,  

препятствующая возможной  утрате целостности и потере равновесия с окружающей  

средой, называется:  

А) коррекция  Б) компенсация В) декомпенсация  Г) псевдокомпенсация  

21 2 Система мероприятий, направленных на восстановление полноценного  

общественного бытия личности, называется:  

А)компенсация    Б) абилитация    В)реабилитаця    Г) адаптация  

22  Исправление тех или иных недостатков развития называется:  

А) коррекция    Б)компенсация   В) абилитация       Г)реабилитаця  

23  Система мероприятий, направленных на формирование эффективных способов  

социальной адаптации в возможных для данного индивида пределах, называется:  

А) коррекция     Б)компенсация     В) абилитация    Г)реабилитаця  

24 . Компенсаторные процессы реализуются на следующих уровнях:  

А) социально-психологическом   Б) биологическом   В) психологическом   Г) социальном  

Критерии оценки:  
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– оценка «отлично» (15 баллов) выставляется студенту, правильно ответившему на 91% 

вопросов; 

– оценка «хорошо» (10 баллов) выставляется студенту, правильно ответившему на 76-

90% вопросов; 

– оценка «удовлетворительно» (5 баллов) выставляется студенту, правильно 

ответившему на 61-75% вопросов; 

– оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) выставляется студенту, правильно 

ответившему на 0-60% вопросов; 

Практические задания 
Тема 2. Общая характеристика детей с ограниченными возможностями здоровья 

Тема 3. Формы обучения и воспитания детей с нарушениями в развитии   

Тема 4. Обучение, воспитание и развитие детей с нарушениями интеллектуального 

развития (умственно отсталые и с ЗПР) 

Тема 5. Обучение, воспитание и развитие детей с нарушениями речи.    

Тема 6.Обучение, воспитание и развитие детей с сенсорными нарушениями.   

1. Составить таблицу-схему «Педагогическая классификация лиц с проблемами в развитии». 

2. Составить таблицу-схему «Правовые основы специальной педагогики». 

3. Составить перечень профессионально значимых качеств, необходимых педагогу-

психологу специального образования. 

4. Подготовить аннотации на статьи из периодических изданий 

5. Дайте сравнительную характеристику «первичным » и «вторичным »  дефектам 

развития. 

6. Охарактеризуйте три основных направления дизонтогенеза: ретардация, асинхрония, 

дефицитарность.  

7. Опишите уровень когнитивного развития школьников с ЗПР в сравнении с умственно 

отсталыми и нормально развивающими сверстниками. 

8. Дайте описание синдрома дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) как    

проявление минимальной мозговой дисфункции (психологическая сущность 

синдрома, перспективы преодоления).  

9. Опишите известные вам методы диагностики коррекции межличностных отношений 

детей с ЗПР с различными представителями социума (семья, сверстники, педагоги …). 

10. Опишите специфику работы ПМПк: его цели, назначение, оптимальный алгоритм 

проведения. 

11. Сформулируйте основные направления работы но развитию личности, 

совершенствованию межличностных отношений детей и подростков с нарушенным 

слухом.  

12. Охарактеризуйте принципы дифференциальной диагностики при разграничении 

тяжѐлых речевых нарушений от сходных по внешним проявлениям состояний 

(отсутствие речи при нарушениях слуховой функции, аутизме, умственной 

отсталости). 

13. Приведите примеры проявления снижения скорости приѐма и переработки 

информации у детей с различными типами нарушений.  

14. Раскройте состояние проблемы готовности к школе при ЗПР.  

15. Опишите особенности психолого-педагогической коррекции отклонений при ДЦП. 

16. Раскройте особенности психологической реабилитации лиц с нарушением зрения.  

17. Охарактеризуйте основные подходы к коррекции дисгармонического развития в 

детском возрасте.  

18. Опишите основные направления работы педагога-психолога по профилактике 

вторичных отклонений в личностном развитии детей. 
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19. Составьте примеры заданий на развитие эмоциональной чуткости у дошкольников и 

младших школьников.  

20. Опишите методы развития навыков эффективной коммуникации у детей с нарушение 

развития, различные позиции педагога.  

21. Предложите основные направления с семьей, воспитывающей ребѐнка с нарушением 

развития 

22. Расскажите о развитии отдельных психических процессов у дошкольников и младших 

школьников.  

23. Сформулируйте задачи деятельности педагога-психолога в специальном 

образовательном учреждении.  

24. 20. Приведите психологические «портреты» детей и подростков с нарушениями 

поведения. 

25. Дайте оценку научных позиций, объясняющих механизмы и условия нарушения 

психического и личностного развития человека.  

26. Назовите отличительные особенности коррекционно-педагогической работы с 

подростками в учебно-воспитательном процессе. 

27. Охарактеризуйте основные направления превентивно-коррекционной работы с 

несовершеннолетними. Предложите план работы. 

28. Перечислите и дайте характеристику методам и педагогическим приѐмам коррекции 

отклоняющегося поведения подростков. 

 

Тема 8   Особенности обучения, воспитания детей и развития детей с нарушениями 

поведения и личностного развития. 

Тема 9  Организация и содержание психолого-педагогического сопровождения ребѐнка с 

нарушениями развития. 

Педагогические ситуации 

1. Коля П., 8 лет – единственный ребенок в семье. Мама Коли иногда посещает школу 

(чаще по вызову учителя), беседует с учителем, советам по воспитанию не следует, 

спорит с ним, грубит. Папа никогда не посещает школу, алкоголезависим, в отличие от 

матери, имеющей небольшой заработок, не работает; часто прибегает к физическому 

насилию по отношению к жене и сыну. Коля отстает в учебной деятельности от 

остальных детей, агрессивен по отношению к окружающим. У Коли есть любимое 

занятие – изобразительная деятельность. На уроках рисования он меняется, делается 

внимательным, старательным, послушным. 

Сформулируйте проблему мальчика;  

Разработайте программу коррекционной деятельности педагога-психолога 

2. Мальчик – подросток тринадцати лет воспитывается матерью-одиночкой. Отношения 

с мамой всегда были дружескими и доверительными, но в последнее время подросток 

стал пропускать школьные уроки,  ссорится с матерью  из-за пустяков, грубит, дерзит 

учителям, сквернословит  в компании сверстников. 

Сформулируйте проблему мальчика;  

Выявите возможные причины отклоняющегося поведения подростка; 

Разработайте программу коррекционной деятельности педагога-психолога 

3. В благополучной и обеспеченной семье воспитывается единственный ребенок – 

подросток. Причиной конфликта с родителями стало стремление подростка быть в 

компании старших ребят, где лидером является 18-летний юноша – бывший 

воспитанник колонии для несовершеннолетних. 

Сформулируйте проблему подростка;  

Определите возможные причины такого поведения подростка;  

разработайте программу коррекционной деятельности педагога-психолога с 

данной семьей. 
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4. В семье воспитывается ребенок – инвалид. Родители требуют от него 

неукоснительного выполнения всех заданий, упражнений, распоряжений, не учитывая 

при этом его двигательных, психических и интеллектуальных возможностей. За отказ 

от выполнения этих требований нередко прибегают к физическим наказаниям. 

Сформулируйте проблему ребенка;  

Определите стиль семейного воспитания;  

Опишите возможное влияние данного стиля воспитания на развитие личности 

ребенка; 

Составьте программу коррекционной деятельности педагога-психолога с 

данной семьей. 

5. Мальчик восьми лет находится в социальном приюте. Сюда его привезли с городского 

вокзала, где он выпрашивал деньги у прохожих. 

Сформулируйте проблему мальчика;  

Опишите этапы коррекционной деятельности педагога-психолога с данным 

ребенком в условиях социального приюта. 

6. Гена С. определен в социальный приют. Его родители – алкоголики и после 

многократных предупреждений были лишены родительских прав. У мальчика 

затруднено понимание требований взрослых, он не умеет строить отношения с 

другими детьми, имеет низкий уровень интеллектуального развития. 

Сформулируйте проблему данного ребенка;  

составьте программу коррекционной деятельности педагога-психолога с ним. 

7. Родители заметили у своего сына – подростка резкие и частые изменения настроения 

независимо от ситуации. Подросток перестал интересоваться внутрисемейными 

проблемами, постоянно стремится к уединению, у него появились новые, 

подозрительные друзья, общение с которыми происходит в основном наедине или 

непонятными, "закодированными" выражениями. Сын также постоянно нуждается в 

деньгах и родители «забили тревогу», когда из дома стали исчезать книги.  

Определите возможную проблему подростка; 

разработайте программу коррекционной деятельности педагога-психолога  

8 Катя Р. (9 лет) находится в социальном приюте уже неделю, однако девочка замкнута, 

не вступает в контакт со взрослыми и другими детьми. Она открыто демонстрирует 

пренебрежения к  правилам, принятым в приюте, часто бранится, ввязывается в драки, 

бьет и ломает все, что попадает под руку, агрессивна, не выполняет требования, 

высказанные даже в дружелюбной форме. 

Определите проблему девочку; 

Разработайте технологию установления контакта педагога- психолога  с 

этим ребенком. 

9 Родители практически не общаются со своим ребенком – инвалидом. Все свое 

внимание они фиксируют только на его лечении, предъявляя при этом завышенные 

требования к врачам и медицинскому персоналу. Стрессовая ситуация – появление 

больного ребенка в семье – явилась причиной скрытого алкоголизма матери. 

Сформулируйте проблему ребенка;  

Определите стиль семейного воспитания в данной семье;  

Определите возможные негативные последствия, отразившиеся на развитии 

личности ребенка;  

Составьте программу деятельности педагога- психолога  с семьей. 

10 Вася С. – ребенок – инвалид, у него нарушения опорно-двигательного аппарата. 

Процесс реабилитации протекает медленно, с большими перерывами,  потому что 

родители занимают позицию «жертвы», они неохотно идут на контакт с медиками, 

долго не могут решиться на проведение необходимой операции; стараются 

«отодвинуть» поступление ребенка в детский коллектив.  
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Сформулируйте проблему ребенка;  

Определите характер реабилитационной активности семьи;  

составьте программу деятельности педагога- психолога  с семьей. 

11. Антон – мальчик 10 лет, имеет ярко выраженные отклонения в поведении. Ребенок не 

любит учиться, прогуливает занятия в школе, не делает уроки, грубит учителям и 

родителям. 

Сформулируйте проблему мальчика;  

Разработайте программу коррекционной деятельности педагога-психолога с 

ребенком и его родителями.  

12. Кирилл С. беспокоен, часто меняется настроение, он запирается в своей комнате, 

вялый, сонный, раздражительный. Однажды, убираясь на его столе, мать обнаружила 

несколько неизвестных ей таблеток. 

Сформулируйте проблему подростка;  

Разработайте программу коррекционной деятельности педагога-психолога 

13. В семье Алексея И. один из родителей выпивает. Пьяный отец систематически 

посягает на личность подростка, возникают конфликтные ситуации в семье, что 

приводит к нравственной деформации. 

Сформулируйте проблему подростка;  

Разработайте программу коррекционной деятельности педагога-психолога 

14 Оксана Р., 12 лет – единственный ребенок, живет и воспитывается в полной семье. 

Мать – домохозяйка, отец – военнослужащий. Семья часто переезжает из города в 

город на новые места службы. Девочка замкнута, в свободное от школы время читает 

книги. Мать гордилась тем, что у нее тихая и спокойная дочь, но однажды случайно 

увидела открытый дневник Оксаны. Большими буквами было написано: «Больше так 

не могу!» Хочу умереть!» 

Сформулируйте проблему девочки;  

Разработайте программу коррекционной деятельности педагога-психолога  

15 Мать, воспитывающая дочь - подростка, перестала быть авторитетом для нее. Девочка 

перестала посещать школьные занятия, стала дерзкой и неуправляемой, как в общении 

с матерью, так и с учителями. Все свободное время проводит на улице с ранее 

незнакомой компанией.  

Сформулируйте проблему девочки;  

Определите возможные причины отклоняющегося поведения подростка; 

разработайте программу деятельности социального педагога; 

Разработайте программу коррекционной деятельности педагога-психолога  

16 Выпускница школы Света П. – единственная дочь, которую воспитывает мать-

одиночка. Девочка модно одета, ни в чем не знает отказа, мать работает только на то, 

чтобы полностью обеспечить дочь. Внезапно девочка «заболела» и мать с ужасом 

узнает, что дочь уже давно принимает наркотики. Ее «внезапная» болезнь – лишь 

следствие отсутствия очередной дозы. 

Сформулируйте проблему девочки;  

Определите возможные предпосылки употребления наркотиков;  

разработайте программу коррекционной деятельности педагога-психолога  

17 В подростковом классе – Маша В. – изгой, ребята ее постоянно дразнят, обзывают, 

смеются во время ее ответов на уроках. Девочка замкнута, постоянно молчит, ее 

успеваемость снизилась. Дома родители постоянно ругают ее за плохие отметки, не 

пытаясь разобраться в причинах плохой успеваемости. 

Сформулируйте проблему девочки;  

Разработайте программу коррекционной деятельности педагога-психолога  
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18 Ученик 1-го класса Никита Р. развитый ребенок: на уроках он быстрее всех выполняет 

задания учителя, всегда верно отвечает на все вопросы, находит творческие решения в 

любой ситуации. Он также хорошо рисует, умеет играть на фортепиано и аккордеоне. 

Однако другие дети класса общаются с ним неохотно и не принимают его в свои игры. 

Сформулируйте проблему мальчика;  

Разработайте программу коррекционной деятельности педагога-

психолога 

19. Люда В. – учащаяся 5-го класса. Отец употребляет алкоголь, часто меняет работу. 

Мать стремится к изменению ситуации, добрая, жалеет и очень любит свою дочь, но 

в центре ее внимания муж. Отец часто наказывает девочку, имеет место физическое 

наказание. Люда очень ранима, тревожна, легко расстраивается, часто плачет. Мать 

старается защитить ее, но, вмешиваясь, она провоцирует скандал, драку. Отец, хотя 

работает, все деньги пропивает, иногда какие-либо вещи выносит из дома, продает и 

уходит в запой.  

Сформулируйте проблему девочки;  

Разработайте программу коррекционной деятельности педагога-

психолога 
20 Маша 14 лет из полной, обеспеченной семьи. Родители постоянно заняты на работе. От 

классного руководителя и учителей школы стали поступать жалобы, что Маша часто 

пропускает занятия, плохо успевает по многим предметам, перестала следить за своим 

внешним видом, иногда приходит в школу неопрятной. Настроение резко меняется, грубит 

взрослым, ссорится с одноклассниками. Общения со сверстниками старается избегать. 

Сформулируйте проблему девочки;  

Разработайте программу коррекционной деятельности педагога-психолога 

21 В средней группе появился новый мальчик. Он отличался пассивностью в играх и на 

занятиях, с трудом шѐл на контакт с детьми. Когда вечером за ним приходит мама, Никита 

оживляется и рассказывает ей о прошедшем дне. Причѐм в рассказах преобладают 

отрицательные отзывы о поведении детей. Он активно критикует поступки и действия 

воспитателя. Критического отношения к себе и к своим действиям у него нет. Мама 

убеждает ребѐнка, что в тех конфликтах, о которых он рассказывал, всегда виноваты 

другие дети. 

 К чему может привести такое поведение взрослого? 

Составить аргументированное обращение к маме. На чем следует заострить еѐ 

внимание?  

22 Пятилетний Миша проявляет большую невыдержанность на занятии по родному языку. 

На замечания воспитателя: «Нельзя на все вопросы отвечать только тебе », - говорит: 

«Мне можно, потому что я самый умный »,- и продолжает нарушать дисциплину. На 

занятии по конструированию Миша выглядит притихшим – работа руками ему явно не 

даѐтся. Поняв, что он так и не сможет склеить коробочку, отодвигает всѐ от себя со 

словами: «Не хочу! Не люблю я это дело!» 

Укажите на возможные причины такого поведения Миши. 

Предложите систему работы по преодолению этих проявлений  

23 Иногда можно наблюдать, как активные дети проявляют «негативистическую 

демостративность»: кривляются, передразнивают, намеренно и подчеркнуто нарушают 

правила поведения, делают все наоборот.  

- Он ведет себя так, как будто хочет, чтобы его специально ругали. Как будто нарочно  

злит нас, - жалуются родители, - Повторяет поступки, за которые уже был наказан. 

Политика «кнута и пряника» не приносит успеха  

Почему активные дети становятся неуправляемыми?  

Как вести себя с ними?  

24  Родители услышали, что их пятилетняя дочка говорит бранные слова, которые никогда 

не произносятся в семье.  
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Как поступить:  

- не придавать этому значения, надеясь, что пройдѐт с возрастом, 

- пристыдить ребѐнка и запретить говорить такие слова,  

- всем видом показать, что это плохо, возможно, перестать разговаривать с ребѐнком?  

25 Воспитателей беспокоило поведение Светы: девочка не играла с детьми, на занятиях 

отказывалась отвечать на вопросы, была пассивна. Своими тревогами они поделились с 

мамой. Покивав головой и не возразив ни слова, мама пошла к заведующему и 

пожаловалась на педагогов, которые не могут найти общего языка с еѐ дочерью.  

На следующий день заведующий, вызвав в кабинет воспитателей, сказал: «Родителям 

нельзя жаловаться на ребѐнка, нужно всегда им говорить, что их ребѐнок лучше всех».  

  Согласны ли вы с мнением руководителя?  

Чем, по-вашему, был вызван инцидент?  

Можно ли было избежать конфликта?  

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» (21-25 баллов) соответствует всем требованиям, предъявляемым к 

такого рода работам. Задание раскрыто полностью, четко выражена авторская позиция, 

имеются логичные и обоснованные выводы. Задание решено с использованием 

широкого круга научной литературы, рекомендованной основной и дополнительной 

литературы, а также иной литературы, чем та, что предложена в Программе 

соответствующей учебной дисциплины. Решение должным образом оформлено; 

– оценка «хорошо» (16-20 баллов) тема раскрыта полностью; прослеживается авторская 

позиция, сформулированы необходимые обоснованные выводы; использована 

необходимая для раскрытия задания основная и дополнительная литература. Грамотное 

речевое оформление; 

– оценка «удовлетворительно» (11- 15 баллов) тема раскрыта недостаточно полно; 

использовались только основные (более двух) источники; имеются ссылки на 

статистические материалы, но не выражена авторская позиция; отсутствуют выводы. 

Имеются недостатки в речевом оформление; 

– оценка «не удовлетворительно» (0-10 баллов) тема эссе не раскрыта; материал 

изложен без собственной оценки и выводов; отсутствуют ссылки на статистические 

источники. Имеются недостатки в речевом оформление ответа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 55 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ВОЛЖСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ПЕДАГОГИКИ И ПРАВА» 

 

 

Кафедра педагогики 

 

 
 

 

 

БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ УСПЕВАЕМОСТИ 

Дефектология 
 

Направление подготовки / специальность 

 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

 

 

Профиль подготовки / специализация 

 

Психология и социальная педагогика 

 

Квалификация (степень) выпускника 

 

Бакалавр 

(бакалавр / специалист) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волжский 2014 



 56 

Реализация рейтинговой системы опирается на существующее нормативно-правовое 

обеспечение учебного процесса: рабочие учебные планы, график учебного процесса, виды 

учебных занятий, зачѐты, экзамены. Результаты рейтингового системы используются при 

выставлении итоговой оценки по дисциплине. 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 

1.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация студентов ВИЭПП 

осуществляется на основе рейтинговой системы. 

1.2. Основная цель рейтинговой системы состоит в повышении качества 

профессиональной подготовки выпускников института и направлена на повышение 

объективности и достоверности оценки уровня учебных достижений. 

1.3. Основные задачи рейтинговой системы: стимулирование регулярной самостоятельной 

учебной работы студентов в течение всего семестра; повышение мотивации студентов к 

освоению образовательных программ; формирование интереса к избранной профессии; 

формирование положительного опыта самообразования и самовоспитания; повышение 

уровня организации образовательного процесса в вузе.  

1.4. Индивидуальный рейтинг студента может использоваться при конкурсном отборе, 

поощрении, награждении и иных мероприятий, проводимых с учетом успеваемости 

студентов (назначение именной стипендии вуза, академической стипендии и др.). 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

СТУДЕНТОВ 

2.1. Учебные достижения студентов по изучению дисциплины оцениваются в баллах. 

При семестровой аттестации студентов критериями выставления оценки на зачете или 

экзамене выступает степень полноты освоения студентом основного содержания 

дисциплины, изученной в семестре: 

– оценка 35–40 баллов выставляется студенту, обнаружившему всестороннее осознанное 

систематическое знание учебно-программного материала и умение им самостоятельно 

пользоваться (студент должен уметь решать задачи, соответствующие этапу его обучения, 

указанному в программе по дисциплине, и требованиям, указанным в государственном 

образовательном стандарте к результатам освоения основных образовательных программ), 

проявляющему творческие способности в понимании, изложении и использовании 

учебно-программного материала, умеющему свободно выполнять практические задания, 

освоившему основную литературу и знакомому с дополнительной литературой, 

рекомендованной программой, усвоившему взаимосвязь основных понятий дисциплины, 

в их значении для приобретаемой профессии; 

– оценка 26–34 баллов выставляется студенту, обнаружившему полное знание учебно-

программного материала, успешно выполнившему предусмотренные программой задачи, 

усвоившему основную рекомендованную литературу, показавшему систематический 

характер знаний по дисциплине и способному к их самостоятельному пополнению и 

обновлению в ходе дальнейшей учѐбы и профессиональной деятельности; знания и 

умения студента в основном соответствуют требованиям, установленным выше, но при 

этом студент допускает отдельные неточности, которые он исправляет самостоятельно 

при указании преподавателя на данные неточности; 

– оценка 15–25 баллов выставляется студенту, обнаружившему знание основного учебно-

программного материала в объѐме, необходимом для дальнейшего обучения и 

предстоящей работы по профессии, справляющемуся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой, обладающему необходимыми знаниями, но 

допускающему неточности при ответе или выполнении заданий; студент показывает 

осознанное усвоение большей части изученного содержания и исправляет допущенные 

ошибки после пояснений, данных преподавателем; 

– оценка 1–14 баллов выставляется студенту, обнаружившему существенные пробелы в 

знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий; при этом студент 
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обнаруживает незнание большей части изученного в семестре (экзаменуемого) материала, 

не справляется с решением практических задач и не может ответить на дополнительные 

вопросы преподавателя. 

 

КРИТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНАМ ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

 

Вид учебной деятельности студента Баллы 

Присутствие на лекционных занятиях  5 баллов 

Работа на практических занятиях  18 баллов 

Контрольная работа   15 баллов 

СРС: 

рефераты, 

индивидуальные задания(составление глоссария) 

подготовка доклада с презентацией 

до 25 баллов 

10 баллов 

10 баллов 

5 баллов 

Зачет/экзамен  до 40 баллов 

Итого  100 баллов 

1. Студент, набравший 30 баллов, допускается к сдаче экзамена/зачѐта. 

2. Студент, набравший 91 – 100 баллов получает отметку - «отлично», 

76 – 90 – «хорошо», 

61 – 75 – «удовлетворительно», 

60 и менее – «не удовлетворительно». 
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