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1. Цели освоения дисциплины 

является ознакомление студентов с теоретико – методологическими 

основами эмоциональных нарушений, современными методами, а также 

практическое овладение методами и приёмами психологической работы в 

психоэмоциональной сфере детей с проблемами в развитии в том числе: 

 ознакомление студентов с детским аутизмом как области 

теоретического знания и практики и ее основными принципами;  

 изучение студентами основных понятий норм, эмоциональных 

нарушений, основных сфер отклонений психического развития и 

специфики работы с детьми;  

 овладение знаниями, умениями и навыками, а также приёмами работы 

с детьми на разных возрастных этапах.  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Логопедическая и психологическая работа при раннем детском 

аутизме» входит в базовую часть общепрофессионального цикла подготовки 

бакалавров (Б.3)  направления «Специальное  (дефектологическое) 

образование» социально - психологического факультета Кемеровского 

Государственного университета и построена в соответствии с основной 

образовательной программой, с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению 050700 

Специальное (дефектологическое) образование, 2010 г.   

Содержание курса «Логопедическая и психологическая работа при 

раннем детском аутизме» является логическим продолжением и углублением 

знаний, полученных в результате овладения дисциплинами «Психолого-

педагогическая диагностика развития лиц с ограниченными возможностями 

здоровья» (Б.3), «Логопедическая работа в здравоохранении» (Б.3), а также 

общественными науками, культурологией (Б.1).  



Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для 

таких дисциплин как  «Медицинская психология» (Б.3), «Клиническая 

психология» (Б.3) и др. 

 

Условиями  успешного прохождения курса являются: 

 обобщенные знания психолого-педагогические и медицинские основы 

коррекции речи и других высших психических функций у детей, с РДА  

умение ориентироваться в теоретических и практических вопросах 

диагностики, коррекции, реабилитации детей с РДА; 

 планировать коррекционную работу с детьми (составление 

перспективного и календарного планов логопедических занятий); 

 разрабатывать и практически осуществлять методики коррекционного 

воздействия в соответствии с речевыми, интеллектуальными, 

двигательными, возрастными и индивидуальными возможностями 

ребенка; 

 определять содержание занятий (отбор языкового, речевого, 

дидактического, игрового материала), анализировать содержательный 

компонент коррекционного занятия; 

 применять в практической работе методики неречевой коррекции и 

специальные методики обучения детей с нарушениями речи в 

дошкольных учреждениях и школах; 

 способствовать повышению психолого-педагогической культуры 

педагогов и родителей; 

 навыки разграничения нормально развивающейся и нарушенной речи; 

 выделения факторов риска появления речевых нарушений в истории 

развития ребенка; 

 обобщения результатов обследования, формулирования выводов 

констатирующего, диагностического, прогностического, и коррекционно-

методического характера;  

 применения методик коррекционной работы с детьми с РДА. 



 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Логопедическая работа в здравоохранении». 

В результате освоения данной дисциплины студент формирует и 

демонстрирует следующие общие и профессиональные компетенции: 

ОП-1 - способностью осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладанием мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности, способностью к эмпатии, корректному и адекватному 

восприятию лиц с ОВЗ; 

ПК-1 - способностью к рациональному выбору и реализации 

коррекционно-образовательных программ на основе личностно-

ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов к 

лицам с ОВЗ; 

ПК-14 - способностью осуществлять работу по популяризации 

дефектологических знаний среди населения. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 РДА как области теоретического знания и практики и ее основными 

принципами;  

 понятие норм, эмоциональных нарушений, основных сфер отклонений 

психического развития и специфики работы с детьми;  

 овладение знаниями, умениями и навыками, а также приёмами работы 

с детьми на разных возрастных этапах.  

Уметь: 

 проводить психолого-педагогическое и логопедическое обследование для 

определения вида речевого нарушения у детей с РДА; 

 планировать коррекционную работу с детьми (составление 

перспективного и календарного планов логопедических занятий); 



 разрабатывать и практически осуществлять методики коррекционного 

воздействия в соответствии с речевыми, интеллектуальными, 

двигательными, возрастными и индивидуальными возможностями 

ребенка; 

 определять содержание занятий (отбор языкового, речевого, 

дидактического, игрового материала), анализировать содержательный 

компонент коррекционного занятия; 

 консультировать родителей детей с РДА и педагогов дошкольных 

учреждений разных видов; 

Владеть навыками: 

 выделения факторов риска появления речевых нарушений в истории 

развития ребенка; 

 обобщения результатов обследования, формулирования выводов 

констатирующего, диагностического, прогностического, и коррекционно-

методического характера;  

 применения методик коррекционной работы с детьми с РДА. 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  «Логопедическая и 

психологическая работа при раннем детском аутизме» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет __4___ зачетных единицы 

__108_____ часов. 

 

4.1.1. Объем и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 108 

Аудиторные занятия всего  

В том числе:  

Лекции 18 

Семинары 36 

Самостоятельная работа 54 

В том числе:  

Практическая работа (подготовка докладов,  



рефератов) 

Исследовательские проекты (составление 

программы и проведение  элементарного 

социально-психологического исследования)  

 

Творческая работа (составление отчета о 

проведенном социально-психологическом 

исследовании)  

 

Аналитическая работа (анализ и решение 

конкретных ситуаций) 

 

Самостоятельная работа с книгой  

Самостоятельная работа с информационными 

базами данных 

 

Вид промежуточного контроля (дидактический 

тест) 

 

Коллоквиум  

Вид итогового контроля – экзамен  

 

 

 

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и 

трудоемкость по видам  занятий (в часах) 
 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

  
Н

ед
ел

я
 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

  3  Лек

ции 

Сем

ина

ры 

Акти

вные 

мето

ды 

Самос

т. 

работа 

Все-

го 

 

1. Раздел 1. 

Синдром раннего 

детского аутизма 

(РДА) как 

специфическое 

нарушение 

развития. 

6 1-3 

2 4  6 6 

Опрос, доклады, 

решение 

конкретных 

ситуаций. 

 (3 неделя). 

2. Раздел 2. 

Психологическая 

классификация 

синдрома детского 

аутизма. 

Возрастные 

особенности: 

ранний возраст и 

6 4-10 

4 8  12 12 

Доклады, опрос, 

обсуждение 

результатов 

исследования. 

Опрос, доклады,  

Коллоквиум. 



дошкольный.   

3. Раздел 3. 

Школьное детство. 

Психолого-

педагогическая 

помощь, основные 

условия обучения, 

помощь в 

обучении, в 

социальном и 

эмоциональном 

развитии    

6 11-

15 

4 8  12 12 

Опрос, 

ситуативные 

задачи. 

 

4. Раздел 4. 

Развитие 

отношений с 

детьми и 

взрослыми. 

Последствия 

детского аутизма. 

Проблемы семьи 

аутичного ребёнка 

в разных 

возрастах. 

Трудности семьи 

подростка и 

взрослого.  

6 16-

18 

4 8  12 12 

Опрос 

 Раздел 5 

Психологическая 

работа с РДА 

  

4 8  12 12 

Опрос 

 Форма итогового 

контроля 

  
     

Зачет 

 Всего по курсу   18 36   54 108  

 

 

4.2. Содержание дисциплины  

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

 

№ Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины Результат обучения, 

формируемые 

компетенции 

1 Раздел 1. 

Синдром раннего 

детского аутизма 

(РДА) как 

специфическое 

нарушение развития. 

 

 

 

 

 

 

Синдром раннего детского аутизма 

(РДА) как специфическое 

нарушение развития. Этиология и 

патогенез. Детский аутизм как 

нарушение развития.  

Опорные слова: синдром, аутизм, 

клиническая единица, этиология, 

патогенез, психогенез, биогенез.  

1. Синдром детского аутизма как 

самостоятельная клиническая 

единица.  

2. Клинические критерии синдрома 

ОП-1 - способностью 

осознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладанием 

мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности, 

способностью к 

эмпатии, корректному 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л. Каннера.  

3. Этиология и патогенез синдрома 

в различных теориях психо- и 

биогенеза.  

4. Нарушение речи и психического 

развития при детском аутизме как 

«первазивное» расстройство. 

 

и адекватному 

восприятию лиц с 

ОВЗ; 

ПК-1 - способностью 

к рациональному 

выбору и реализации 

коррекционно-

образовательных 

программ на основе 

личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированного 

подходов к лицам с 

ОВЗ; 

ПК-14 - способностью 

осуществлять работу 

по популяризации 

дефектологических 

знаний среди 

населения. 

Знание основных 

понятий,  

теоретических 

концепций 

дефектологии; 

методов 

логопедического 

исследования; 

Умение 

ориентироваться в 

современных научных 

клинико-

психологических      

концепциях.   

 

2 Раздел 2. 

Психологическая 

классификация 

синдрома детского 

аутизма. Возрастные 

особенности: ранний 

возраст и 

дошкольный. 

 

Возрастные особенности: ранний 

возраст и дошкольный.  

Опорные слова: дезадаптация, типы 

поведения, возраст, возрастной 

период.  

1.Основные группы аутичных детей 

с разными типами поведения.  

2.Общая характеристика первой, 

второй, третьей и четвёртой групп 

аутизма.  

3.Характеристика раннего 

возрастного периода.  

4.Характеристика дошкольного 

возрастного периода.  

 

ОП-1 - способностью 

осознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладанием 

мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности, 

способностью к 

эмпатии, корректному 

и адекватному 

восприятию лиц с 

ОВЗ; 

ПК-1 - способностью 



к рациональному 

выбору и реализации 

коррекционно-

образовательных 

программ на основе 

личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированного 

подходов к лицам с 

ОВЗ; 

ПК-14 - способностью 

осуществлять работу 

по популяризации 

дефектологических 

знаний среди 

населения. 

Знание основных 

понятий,  

теоретических 

концепций 

дефектологии; 

методов 

логопедического 

исследования; 

Умение 

ориентироваться в 

современных научных 

клинико-

психологических      

концепциях.   

 

3 Раздел 3. 

Школьное детство. 

Психолого-

педагогическая 

помощь, основные 

условия обучения, 

помощь в обучении, в 

социальном и 

эмоциональном 

развитии. 

Школьное детство. Психолого-

педагогическая помощь, основные 

условия обучения, помощь в 

обучении, в социальном и 

эмоциональном развитии.  

Опорные слова: норма развития, 

отклонение в развитии, психическое 

развитие, задержка психического 

развития, коммуникативность.  

1. Характеристика школьного 

возраста.  

2. Процесс организации 

коммуникативных действий 

педагогами.  

3. Коррекционная работа с детьми с 

синдромом аутизма.  

4. Основные условия обучения в 

школе. Организация обучения.  

5. Обучение детей в применении 

знаний и навыков.  

ОП-1 - способностью 

осознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладанием 

мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности, 

способностью к 

эмпатии, корректному 

и адекватному 

восприятию лиц с 

ОВЗ; 

ПК-1 - способностью 

к рациональному 

выбору и реализации 

коррекционно-

образовательных 



 

 

 

программ на основе 

личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированного 

подходов к лицам с 

ОВЗ; 

ПК-14 - способностью 

осуществлять работу 

по популяризации 

дефектологических 

знаний среди 

населения. 

Знание основных 

понятий,  

теоретических 

концепций 

дефектологии; 

методов 

логопедического 

исследования; 

Умение 

ориентироваться в 

современных научных 

клинико-

психологических      

концепциях.   

 

4 Раздел 4. 

Развитие отношений 

с детьми и 

взрослыми. 

Последствия детского 

аутизма. Проблемы 

семьи аутичного 

ребёнка в разных 

возрастах. Трудности 

семьи подростка и 

взрослого. 

Развитие отношений с детьми и 

взрослыми. Последствия детского 

аутизма. Проблемы семьи аутичного 

ребёнка в разных возрастах. 

Трудности семьи подростка и 

взрослого. Психологическая и 

логопедическая работа.  

Опорные слова: 

психокоррекционная программа, 

профилактика, игротерапия, 

личностное изменение.  

1. Отношения детей с синдромом 

аутизма с учителем.  

2. Развитие собственной картины 

мира, способы адаптации.  

3. Общая характеристика 

психического и социального 

развития.  

4. Межличностные связи и 

социальные взаимодействия.  

Особенности речи, нарушений речи, 

коррекции речевой функции.  

Особенности организации и 

принципы логопедической работы, 

ПК-1 - способностью 

к рациональному 

выбору и реализации 

коррекционно-

образовательных 

программ на основе 

личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированного 

подходов к лицам с 

ОВЗ; 

ПК-14 - способностью 

осуществлять работу 

по популяризации 

дефектологических 

знаний среди 

населения. 

Знание основных 

понятий,  

теоретических 

концепций 

дефектологии; 

методов 



построение плана коррекционной 

логопедической работы. 

5. Научно-теоретические основы 

разработки программ 

психологической коррекции. Общее 

представление о 

психокоррекционной программе. 

Особенности формулирования 

целей психокоррекции и факторы, 

их определяющие.  

6. Основные требования к 

составлению коррекционных 

программ. Факторы, определяющие 

эффективность коррекционной 

работы.  

 

 

логопедического 

исследования; 

Умение 

ориентироваться в 

современных научных 

клинико-

психологических      

концепциях.   

 

 Раздел 5 

Психологическая 

работа с РДА 

Организация занятий по развитию 

речи детей с РДА. Проведение 

динамических наблюдений развития 

речи детей (итоговые занятия). 

Основные этапы коррекционной 

работы. 

Коррекционно-реабилитационная 

работа должна проводиться 

комплексно, группой специалистов 

различного профиля, включая 

детских психиатров, 

невропатологов, логопедов, 

психологов, педагогов-

воспитателей, музыкального 

работника, а также родителей. 

Лечебная помощь строится на базе 

индивидуального клинического 

состояния ребенка и представлена 

разными лечебными профилями: 

психофармакотерапией, 

психотерапией. Фармакотерапия 

направлена на купирование 

психопатологических проявлений 

болезни, на активизацию ребенка, 

на ослабление психического 

напряжения. 

Коррекционная работа должна 

осуществляться поэтапно, исходя из 

степени выраженности 

аутистического дизонтогенеза 

ребенка с РДА. 

Используются адаптированные для 

работы с аутистами обычные 

программы по обучению и 

ПК-1 - способностью 

к рациональному 

выбору и реализации 

коррекционно-

образовательных 

программ на основе 

личностно-

ориентированного и 

индивидуально-

дифференцированного 

подходов к лицам с 

ОВЗ; 

Знание основных 

понятий,  

теоретических 

концепций 

дефектологии; 

методов 

логопедического 

исследования; 

Умение 

ориентироваться в 

современных научных 

клинико-

психологических      

концепциях.   



организации игр для обычных и 

специализированных детских яслей 

и садов. 

Оценка состояния ребенка-аутиста, 

уровня его развития, запаса знаний, 

поведенческих навыков проводится 

комплексно всеми специалистами и 

служит основой разработки 

индивидуального плана 

коррекционных мероприятий. 

На первых этапах отрабатывается 

важнейшая реакция оживления и 

слежения, формируется зрительно-

моторный комплекс. В 

последующем, развивают 

тактильное, зрительно-тактильное, 

кинестетическое, мышечное 

восприятие. затем проводится 

работа по воспитанию навыков 

самообслуживания. 

На следующем этапе задача 

усложняется переходом от 

манипулятивной игры к сюжетной. 

Наиважнейшей стороной работы 

остается побуждение к 

деятельности, многократное 

повторение игр, формирование 

игровых штампов, с постоянным 

использованием зрительно-

моторного комплекса. словесные 

комментарии необходимо давать в 

краткой форме. 

Собственно педагогические 

программы должны быть 

направлены на обучение детей 

понятиям числа, счету, 

определению временных категорий, 

ориентировке в пространстве. Этап 

от этапа решается задача 

усложнения деятельности, 

увеличивается предлагаемый объем 

навыков и знаний. Любые задания 

должны предлагаться в наглядной 

форме, объяснения должны быть 

простыми, повторяющимися по 

несколько раз. речевые задания 

должны предъявляться голосом 

разной громкости, с обращением 

внимания на тональность. 

 



5. Образовательные технологии 

При изучении курса используются такие формы организации учебного 

процесса, как: 

-  лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных 

формах их проведения: информационные лекции, лекции-беседы, 

проблемные лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с 

опорным конспектированием, лекции-визуализации. 

- семинарские занятия. Проведение семинарских занятий осуществляется в 

форме развернутой беседы на основании плана, а также в опроса, анализа 

конкретных ситуаций,  

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских 

занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в анализе 

клинических ситуаций, знакомстве с логопедическими методиками. 

В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного и 

итогового контроля после изученного курса.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

В учебном плане дневного отделения на самостоятельное изучение 

дисциплины отводится 54 часа. Значительная часть этого времени отводится 

на самостоятельное знакомство с рекомендуемой литературой, работу с 

библиотечными фондами и электронными источниками информации. 

Большую пользу в овладении специальными знаниями приносит знакомство 

с психологической литературой, публикациями-первоисточниками, статьями 

из журналов «Вопросы психологии», «Психологический журнал», 

публикациями других периодических психологических изданий. Реферируя и 

конспектируя наиболее важные вопросы, имеющие научно-практическую 

значимость, студенты глубже понимают вопросы курса. 

Подготовка современного бакалавра предполагает, что в стенах 

университета он овладеет методологией самообразования, самовоспитания, 

самосовершенствования. Это определяет важность активизации его 



самостоятельной работы. Самостоятельная работа формирует творческую 

активность студентов, представление о своих научных и социальных 

возможностях, способность вычленять главное, совершенствует приемы 

обобщенного мышления. 

На 3-ем курсе в 6 семестре в качестве формы итоговой аттестации 

предусмотрен зачет. 

  

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

7.1. Вопросы к экзамену по курсу «Логопедическая и психологическая работа 

при раннем детском аутизме» 

 

1. Расстройства эмоционально-волевой сферы в детском возрасте.  

2. Дисгармоничный вид психического дизонтогенеза. 

3. Этиология психопатий, их классификации.  

4. Диагностика и коррекция дисгармонического развития.  

5. Особенности познавательной сферы детей с дисгармонией. 

6. Синдром раннего детского аутизма (РДА) как специфическое нарушение 

развития. 

7. Причины и механизмы возникновения РДА.  

8. Психологическая сущность РДА. Классификация состояний по степени 

тяжести.  

9. Особенности развития познавательной сферы при РДА.  

10. Особенности развития личности и эмоционально-волевой сферы при 

РДА. 

11. Особенности деятельности при РДА.  

12. Особенности психического и социального развития при РДА. 

13. Проблемы дифференциальной диагностики РДА от сходных нарушений.  

14. Ранняя диагностика детского аутизма.  

15. РДА в структуре сложного (комбинированного) нарушения в развитии.  

16. Классификация расстройств эмоционально-волевой сферы и поведения.  



17. Полиморфность группы детей с расстройствами эмоционально-волевой 

сферы и поведения.  

18. Группы и типы РДА.  

19. Клинический подходы к выделению групп психопатических расстройств 

(П.Б. Ганнушкин, О.В. Кербиков). 

20. Типология патологических характеров.  

21. Этиология психопатий, их классификации.  

22. Формы психопатий по этиологии возникновения.  

23. Акцентуации характера, сравнительный анализ имеющихся 

классификаций по К. Леонгарду и А.Е. Личко. 

24. Диагностика и коррекция дисгармонического развития.  

25. Основные подходы к выявлению акцентуаций характера и психопатий в 

детском возрасте.  

26. Особенности познавательной сферы детей с дисгармонией. 

27. Синдром раннего детского аутизма (РДА) как специфическое 

нарушение развития. 

28. Причины и механизмы возникновения РДА. 

29. Психологическая сущность РДА. Классификация состояний по степени 

тяжести. 

30. Страхи в структуре нарушений при РДА  

31. РДА в структуре сложного (комбинированного) нарушения в развитии.  

32. Организация и содержание психокоррекционной работы с детьми, 

имеющими РДА и их семьями. 

33. Групповая форма психологической коррекции при раннем детском 

аутизме.  

34. Виды психокоррекции по объекту коррекции (межличностных 

отношений);  

35. Основные принципы коррекционной работы в области поведенческих 

отклонений при аутизме в зависимости от возраста и индивидуальных 

особенностей.  



36. Место психологической коррекции в работе практического психолога 

при раннем детском аутизме.  

37. Принципы составления коррекционных программ и их типовая 

структура.  

38. Взаимодействие детей с синдромом аутизма с учителем.  

39. Характеристика школьного возраста.  

40. Процесс организации коммуникативных действий педагогами.  

41. Коррекционная работа с детьми с синдромом аутизма.  

42. Основные условия обучения в школе. Организация обучения.  

43. Обучение детей в применении знаний и навыков. 

7. 2. 1. Критерии оценки знаний студентов. 

Экзаменационная (итоговая) оценка по дисциплине. 

Отметка «отлично» ставится, если: 

знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный 

исчерпывающий ответ, как на основные вопросы билета, так и на 

дополнительные: 

 студент свободно владеет научными понятиями; 

 студент способен к интеграции знаний по определенной теме, 

структурированию ответа, к анализу положений существующих теорий, 

научных школ, направлений по вопросу билета; 

 логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 

 ответ не содержит фактических ошибок и характеризуется глубиной, 

полнотой, уверенностью студента; 

 ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной 

практики; 

 студент демонстрирует умение вести диалог и вступать в научную 

дискуссию. 

Отметка «хорошо» ставится, если: 



знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличаются 

слабой структурированностью; раскрыто содержание билета, имеются 

неточности при ответе на дополнительные вопросы: 

 в ответе имеют место несущественные фактические ошибки, которые 

студент способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 

 недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 

 недостаточно логично построено изложение вопроса; 

 ответ прозвучал недостаточно уверенно; 

 студент не смог показать способность к интеграции и адаптации 

знаний или теории и практики. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

знания имеют фрагментарный характер, отличаются поверхностностью и 

малой содержательностью содержание билета раскрыто слабо, имеются 

неточности при ответе на основные вопросы билета: 

 программные материал в основном излагается, но допущены 

фактические ошибки; 

 ответ носит репродуктивный характер; 

 студент не может обосновать закономерности и принципы, 

объяснить факты; 

 нарушена логика изложения, отсутствует осмысленность 

представляемого материала;  

 у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

 обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной части 

прочитанного курса; 

 допускаются существенные фактические ошибки, которые студент не 

может исправить самостоятельно; 

На большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена 

студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 



8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

а) основная литература: 

 

1. Буянов М.И. Беседы о детской психиатрии. – М., 1992. 

2. Гонеев А.Д. и др. Основы коррекционной педагогики. – М., 1999.  

3. Захаров А.И. Как предупредить отклонения в поведении ребенка. – М., 

1993.  

4. Кащенко В.П. Педагогическая коррекция. Исправление недостатков 

характера у детей и подростков. – М., 1994.  

5. Лубовский В.И. Специальная психология. – М., 2003. 

6. Мамайчук И.И. Психокоррекционные технологии для детей с 

проблемами в развитии. – М., 2003.  

7. Мамайчук И.И. Психологическая помощь детям с проблемами в 

развитии. – СПб., – 2001.Осипова А.А. Общая психокоррекция. – М., 

2000.  

8. Основы специальной психологии /Под ред. Л.В. Кузнецовой. – М., 2002. 

9. Подласый И.П. Курс лекций по коррекционной педагогике. – М., 2003.  

б) дополнительная литература: 

 

1. Борякова, И. Ю. Практикум по развитию мыслительной деятельности у 

дошкольников /  И. Ю. Борякова, А. В. Соболева, В. В. Ткачева. – М. : 

Гном-Пресс, 1999. 

2. Ветрова, В. В. Ладушки, ладушки / В. В. Ветрова. – М., 1995. 

3. Воспитание и обучение детей раннего возраста / под ред. Л. Н. 

Павловой. – М, 1986;  2001. 

4. Гаркуша, Ю. Ф. Педагогическое обследование дошкольников / Ю. Ф. 

Гаркуша. – М.,  1992. 

5. Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста / под ред. С. 

Л. Новоселовой. –  М., 1985. 

6. Интеграция детей с ограниченными возможностями и подготовка 



дефектологических  кадров : материалы конференции 20-22 марта 

1996 г. – М. : МПГУ, 1996. 

7. Каше, Г. А. Подготовка к школе детей с недостатками речи / Г. А. 

Каше. – М., 1985. 

8. Коноваленко, В. В. Артикуляционная, пальчиковая  гимнастика и 

дыхательно-голосовые  упражнения / В. В. Коноваленко, С. В. 

Коноваленко. – М. : Гном и Д, 2001. 

9. Коррекционно-педагогическая работа в дошкольных учреждениях для 

детей с  нарушениями речи / под ред. Ю. Ф. Гаркуши. – М., 1999. 

10. Малофеев, Н. Н. Специальное образование в России и за рубежом / Н. 

Н. Малофеев. –  М., 1996. 

11. Миронова, С. А. Развитие речи дошкольников на логопедических 

занятиях / С. А.  Миронова. – М. : Просвещение, 1991. 

12. Новоторцева, Н. В. Развитие речи детей / Н. В. Новотарцева. – 

Ярославль : Академия  развития, Академия К, 1996. 

13. О специализированной помощи больным при нарушениях речи и 

других высших  психических функций: методические рекомендации. – 

М. : Министерство  здравоохранения, 1998. 

14. Методы обследования речи детей : пособие по диагностике речевых 

нарушений / под общ. ред. проф. Г. В. Чиркиной. – М. : Аркти, 2003.  

15. Миронова, С. А. Развитие речи дошкольников на логопедических 

занятиях : кн. для логопеда / С. А. Миронова. – М. : Просвещение, 

1991. – 208 с.  

16. Павлова, Л. Н. Раннее детство: развитие речи и мышления : 

методическое пособие / Л. Н. Павлова. – М. : Мозаика-Синтез, 2005. – 

168 с. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

1. Сборник электронных курсов по психологии: 

http://www.ido.edu.ru/psychology. 

http://www.ido.edu.ru/psychology


2. Электронная библиотека портала Auditorium.ru: 

http://www.auditorium.ru. 

3. Российская государственная библиотека  

http://www.rsl.ru/ 

4. Научная библиотека МГУ 

http://www.lib.msu.su 

5. Электронная библиотека по психологии 

http://bookap.by.ru 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине требуются следующие виды обеспечения: 

Методическое обеспечение: 

 учебники по дефектологии;  

 хрестоматии и труды классиков дефектологии; 

 диагностические и методические материалы; 

 диагностические программы; 

 диагностическое оборудование для практических занятий. 

Аудиторное обеспечение: 

 мультимедийные аудитории. 

Техническое обеспечение: 

 видеопроектор; 

 интерактивная доска+ПК+видеопроектор; 

 маркерная доска. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с 

учетом рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки  

050700 Специальное (дефектологическое) образование. 

 

 

http://www.auditorium.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.lib.msu.su/
http://bookap.by.ru/


 


