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В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 
 

 
Коды 

компетенций 

по ФГОС3 

Результаты освоения 

ООП 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-2 Готовностью к организации 
коррекционно-развивающей 

среды, её методическому 

обеспечению и проведению 
коррекционно-компенсаторной 

работы в сферах образования, 

здравоохранения и социальной 
защиты с целью успешной 

социализации лиц с ОВЗ  

 

Знать: теорию и историю специальной 
педагогики; сущность, содержание, структуру 

специальных коррекционных 

образовательных процессов и систем, 
педагогические технологии и инновационные 

процессы в сфере специального образования; 

здоровье сберегающие технологии и способы 
их реализации, актуальные технологии 

обучения лиц с ОВЗ;  цели, задачи, 

принципы, методы коррекционной 

педагогики 

Уметь: Осуществлять подбор методов для 

обучения и воспитания лиц с ОВЗ, 
планировать образовательный процесс в 

специальных коррекционных 

образовательных учреждениях различных 
видов 

Владеть: Основными категориями 

специальной педагогики 

ПК-3 Способностью к 

осуществлению коррекционно-
педагогической деятельности в 

условиях как специальных 

(коррекционных), так и 

общеобразовательных 
учреждений с целью 

реализации интегративных 

моделей образования  

Знать: Закономерности процесса воспитания 

и обучения лиц с ОВЗ, основные модели 
реализации интегрированного и 

инклюзивного обучения 

 Уметь: проектировать педагогический 
процесс, ориентированный на решение задач 

конкретной образовательной ступени, 

конкретного образовательного учреждения, 
предметной области, воспитательной ситуации 

на основе использования методов психолого-

педагогической диагностики, теории 
педагогического проектирования 

Владеть: Методами планирования и 

организации учебного-образовательного 
процесса в специальных коррекционных 

образовательных учреждениях различных 

типов и видов 

ПК-7 Способностью осуществлять 

динамическое наблюдение за 
ходом коррекционно-

развивающего воздействия с 

целью оценки его 

эффективности  

Знать: Методы оценки эффективности 

коррекционно-развивающего воздействия 

Владеть: приемами и методами психолого-

педагогического обследования лиц с ОВЗ на 

основе учета принципа онтогенетического 
развития. 
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ПК-10 Способностью к планированию, 

организации и 

совершенствованию 
собственной коррекционно-

педагогической деятельности  

Знать: Программные требования 

специальных(коррекционных) школ, детских 

садов комбинированного и компенсирующего 
вида, классов коррекционно-компенсирующего 

обучения 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 Знакомство с курсом «Специальная педагогика» приобщит студентов к 

современным достижениям педагогической науки в вопросах обучения и 

воспитания лиц с нарушениями развития, особенностях организации учебно-

воспитательного процесса в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях различных типов и видов.     

 Целью освоения данной дисциплины является формирование знаний 

студентов   об   общих   и специфических закономерностях развития ребенка 

в норме и патологии, раскрыть специфику коррекционно-воспитательной 

работы в специальных (коррекционных) образовательных  учреждениях. 

Тематика курса «Специальная педагогика» неразрывно связана с 

тематикой профессиональнозначимых дисциплин («Медико-биологические 

основы дефектологии», «Психолого-педагогическое обследование», 

«Общеметодические аспекты обучения в специальных образовательных 

учреждениях и т.д.), а так же  является предшествующим для изучения таких 

дисциплин как, «Логопедия», «Логопедические практикумы», «Семейное 

воспитание детей с тяжелыми нарушениями речи» и т.д. Изучение 

специальной педагогики есть неотъемлемая часть академической подготовки 

логопеда  в университете, важной составляющей его профессиональной 

компетенции, профессионального самоопределения. 

Когнитивные требования в рамках изучения модуля характеризуются 

следующими знаниями и практическими умениями: 

знать:  

- основные категории специальной педагогики; 

- основные виды дефектов и категории детей с нарушениями развития; 

- особенности деятельности и поведения детей с различными нарушениями и 

направления их коррекционного образования; 

- законодательные акты, определяющие основные права детей и подростков с 

нарушениями в развитии; 

- систему помощи, особенности организации образования, воспитания и 

коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения развития и 

поведения; 

- организацию работы ПМПК. 
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 уметь: 

- выявлять затруднения в учебной работе школьников с учетом недостатков 

их развития; 

-  намечать систему путей и мер по преодолению учебных затруднений детей 

с нарушениями развития; 

- составлять психолого-педагогическую характеристику учащихся с анализом 

трудностей обучения и результатами индивидуальной коррекционной 

работы. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет  7 

зачетных единиц (ЗЕ),  252 академических часа. 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
 

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 252 252 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего)  

101 24 

Аудиторная работа (всего*): 101 24 

в т. числе:   

Лекции 33 10 

Семинары, практические занятия 66 14 

Внеаудиторная работа (всего)   

В том числе- индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 

  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 115 215 

    Творческая работа (эссе)    

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет) 2  

Итоговая аттестация (экзамен) 36 13 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
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часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 
О

б
щ

а
я

 т
р

у
д
о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные занятия  

Самостоят

ельная 

работа 

обучающи

хся 

всего лекции семинар

ы, 

практич

еские 

занятия 

1 Специальная педагогика 

в системе наук о 

человеке 

23 3 6 14 Групповое 

обсуждение 

2 Воспитание, 

образование и развитие 

аномальных детей как 

целенаправленный 

процесс формирования 

личности. 

 

24 3 6 15 Опрос 

3 Закономерности и 

принципы воспитания и 

образования аномальных 

детей. 

 

24 3 6 15 Опрос 

доклад 

4 Средства, формы и 

методы воспитания и 

обучения аномальных 

детей. 

24 3 6 15 Опрос 

доклад 

5 Образование лиц с 

нарушениями 

интеллектуального 

развития. 

17 3 6 8 Опрос 

доклад 

6 Педагогическая помощь 

детям с нарушением 

17 3 6 8 Опрос 

доклад 
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№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д
о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные занятия  

Самостоят

ельная 

работа 

обучающи

хся 

всего лекции семинар

ы, 

практич

еские 

занятия 

слуха. 

 

7 Педагогическая помощь 

детям с нарушениями 

речи. 

 

17 3 6 8 Опрос 

доклад 

8 Специальное 

образование лиц с 

нарушениями зрения 

17 3 6 8 Опрос 

доклад 

9 Специальное 

образование лиц с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

 

17 3 6 8 Опрос 

доклад 

10 Специальное 

образование лиц с 

нарушениями 

эмоционально-волевой 

сферы 

17 3 6 8 Опрос 

Доклад 

11 Развитие и образование 

лиц со сложными 

нарушениями развития.      

17 3 6 8 Опрос 

Доклад 

 Всего 252 33 66 115 Зачет/ экзамен (36 

часов) 
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для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д
о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные занятия  

Самостоят

ельная 

работа 

обучающи

хся 

всего лекции семинар

ы, 

практич

еские 

занятия 

1 Специальная педагогика 

в системе наук о 

человеке 

 1 - 20 Групповое 

обсуждение 

2 Воспитание, 

образование и развитие 

аномальных детей как 

целенаправленный 

процесс формирования 

личности. 

 

 2 1 20 Доклад 

Опрос 

3 Закономерности и 

принципы воспитания и 

образования аномальных 

детей. 

 2 1 20 Доклад 

Опрос 

4 Средства, формы и 

методы воспитания и 

обучения аномальных 

детей. 

 2 1 20 Доклад 

Опрос 

5 Образование лиц с 

нарушениями 

интеллектуального 

развития. 

 1 1 20 Доклад 

Опрос 

6 Педагогическая помощь 

детям с нарушением 

слуха. 

 

 1 1 15 Доклад 

Опрос 

7 Педагогическая помощь  1 1 25 Доклад 
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№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д
о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные занятия  

Самостоят

ельная 

работа 

обучающи

хся 

всего лекции семинар

ы, 

практич

еские 

занятия 

детям с нарушениями 

речи. 

 

Опрос 

8 Специальное 

образование лиц с 

нарушениями зрения 

 1 1 15 Доклад 

Опрос 

9 Специальное 

образование лиц с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

 

 1 1 20 Доклад 

Опрос 

10 Специальное 

образование лиц с 

нарушениями 

эмоционально-волевой 

сферы 

 1 1 20 Доклад 

Опорос 

11 Развитие и образование 

лиц со сложными 
нарушениями развития.      

 1 1 20 Опрос 

Доклад 

 Всего 252 14 10 215 Зачет / Экзамен (13 

часов) 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

 
№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Содержание лекционного курса 
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1 Специальная педагогика в 

системе наук о человеке 

 

 

Специальная педагогика как наука об изучении, 

специальном образовании, воспитании и методах 

социальной адаптации детей и подростков с 

нарушениями развития.  Объект, предмет и 

основные категории специальной педагогики. 

Цели и задачи специальной педагогики. 

Основные отрасли специальной педагогики: 

сурдопедагогика, тифлопедагогика, 

тифлосурдопедагогика, олигофренопедагогика, 

логопедия и др. Взаимосвязь специальной 

педагогики с другими науками о человеке.  

2 Воспитание, образование и 

развитие аномальных детей как 

целенаправленный процесс 

формирования личности. 

 

Воспитание как целенаправленный процесс 

формирования личности аномального ребенка. 

Образование и развитие аномальных детей как 

целенаправленный процесс формирования 

личности.  Деятельность как основное средство 

подготовки аномального ребенка к жизни и 

труду. Коррекционно-воспитательная 

деятельность. Коррекционно-развивающая 

деятельность. Социальная реабилитация и 

социальная адаптация аномальных детей. 

3 Закономерности и принципы 

воспитания и образования 

аномальных детей. 

 

Единство закономерностей нормального и  

нарушенного развития детей и подростков с 

различными видами отклонений. Принципы 

воспитания и образования аномальных детей. 

Взаимосвязь принципов воспитания и 

образования аномальных детей, их системный 

характер. Учет закономерностей и реализация 

принципов общей и специальной педагогики в 

воспитании и образовании аномальных детей. 

4 Средства, формы и методы 

воспитания и обучения 

аномальных детей. 

 

Традиционные, нетрадиционные и современные 

технологии в специальном образовании 

Традиционные и специфические приемы и 

средства обучения и воспитания аномальных 

детей. Формы организации специального 

обучения: основные, дополнительные, 

вспомогательные. Методы специального 

образования. Методы обучения аномальных 

детей. Методы воспитания аномальных детей. 

5 Образование лиц с 

нарушениями 

интеллектуального развития. 

Причины и виды нарушений интеллектуального 

развития: «умственная отсталость», «задержка 

психического развития». Определение понятия 

«умственная отсталость». Психолого-

педагогическая характеристика детей с 

умственной отсталостью. Образование как 

средство реабилитации и достижения 

независимой жизни ребенка с умственной 

отсталостью. Учреждения для умственно 

отсталых детей и подростков. Коррекционно-
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педагогическая работа с умственно отсталыми 

детьми.  Определение понятия «задержка 

психического развития». Психолого-

педагогическая характеристика детей с 

«задержкой психического развития». 

Организация и содержание коррекционно-

развивающего обучения детей с ЗПР. 

Предупреждение ЗПР. Деятельность 

диагностических, коррекционных классов и 

классов компенсирующего обучения. 

6 Педагогическая помощь детям с 

нарушением слуха. 

 

Предмет и задачи сурдопедагогики. Причины и 

виды нарушений слуха у детей и подростков. 

Методы исследования слуха. Медицинская 

реабилитация. Психолого-педагогическая 

характеристика детей с нарушениями слуха. 

Специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения для детей с нарушениями слуха. 

Специальное, профессиональное образование и 

социальная адаптация слабослышащих. 

Особенности устной и письменной речи, учебной 

деятельности, поведения, общения учащихся со 

сниженным слухом в условиях 

общеобразовательной школы. Приемы 

выявления и изучения этих учащихся, 

осуществление индивидуального подхода. 

Профилактика нарушений слуха. Специальное, 

профессиональное образование и социальная 

адаптация глухих. Особенности учебно-

воспитательного процесса в этих учреждениях. 

Сурдотехнические средства. ТСО лиц с 

нарушениями слуха. 

7 Педагогическая помощь детям с 

нарушениями речи. 

 

Значение речевого общения для нормального 

развития речи и общего развития ребенка. 

Причины и виды нарушений речи у детей и 

подростков. Приемы обследования речи, 

выявление речевых нарушений.  Психолого-

педагогическая характеристика лиц с речевыми 

нарушениями. Система специальных 

учреждений для лиц с речевыми нарушениями. 

Совместная работа логопеда и учителя по 

устранению дефектов речи у школьников, 

преодолению психических отклонений. 

Индивидуальный подход к учащимся с 

дефектами речи.  Коррекционная и 

профилактическая работа с учащимися, 

имеющими нарушения речевого развития. 

8 Специальное образование лиц с 

нарушениями зрения. 

 

Предмет и задачи тифлопедагогики.  Причины, 

виды нарушений зрения у детей и подростков и 

способы компенсации.Психолого-педагогическая 

характеристика детей с нарушениями зрения. 
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Специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения для детей с нарушениями зрения. 

Особенности учебно-воспитательного процесса в 

этих учреждениях. Приемы выявления и 

изучения детей с нарушениями зрения в средней 

общеобразовательной школе, осуществление 

индивидуального подхода. Гигиена и охрана 

органов зрения у детей. Система 

профилактических мероприятий, направленных 

на предупреждение нарушений зрения.  

9 Специальное образование лиц с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

Причины и виды нарушений опорно-

двигательного аппарата.      Детский 

церебральный паралич (ДЦП).  Специальные  

(коррекционные) образовательные учреждения 

для детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. Особенности учебно-воспитательного 

процесса в таких учреждениях.  Основные 

направления и принципы коррекционно-

педагогической работы с детьми, страдающими 

ДЦП. Нарушение осанки и другие виды 

нарушений опорно-двигательного аппарата у 

учащихся средней школы (сколиоз, кифоз и т.п.). 

Психологические особенности таких учащихся. 

Профилактика и коррекция нарушений опорно-

двигательного аппарата у учащихся средней 

школы. 

10 Специальное образование лиц с 

нарушениями эмоционально-

волевой сферы 

 

Понятие о синдроме раннего детского аутизма 

(РДА) и аутистических чертах личности.      

Причины и виды нарушений общения у детей. 

Характеристика детей, страдающих ранним 

детским аутизмом (РДА), пути его преодоления, 

коррекция недостатков в личностном развитии 

детей с РДА. Основные направления 

коррекционно-педагогической работы и 

подготовка к школьному обучению детей с 

нарушениями общения.  Социализация лиц с 

РДА.  

11 Развитие и образование лиц со 

сложными нарушениями 

развития.      

 

Понятие о сложном нарушении развития. 

Причины и виды сложных нарушений развития. 

Психолого-педагогические основы развития и 

образования лиц со сложными дефектами. 

Задачи психолого-педагогического 

сопровождения развития и образования ребенка 

со сложным дефектом. Система помощи детям со 

сложными нарушениями в развитии: 

специальные учреждения. Коррекционно-

развивающая работа с этими детьми.  
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться 

методическими материалами в виде электронных ресурсов, находящихся в 

открытом доступе в методическом кабинете социально-психологического 

факультета. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 

иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или её 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименовани

е оценочного 

средства 

1 Специальная 

педагогика в системе 
наук о человеке 

Готовностью к организации коррекционно-

развивающей среды, её методическому 

обеспечению и проведению коррекционно-

компенсаторной работы в сферах образования, 

здравоохранения и социальной защиты с целью 

успешной социализации лиц с ОВЗ (ПК-2) 

 

Знать: теорию и историю специальной педагогики; 

сущность, содержание, структуру специальных 

коррекционных образовательных процессов и 

систем, педагогические технологии и 

инновационные процессы в сфере специального 

образования; здоровье сберегающие технологии и 

способы их реализации, актуальные технологии 

обучения лиц с ОВЗ;  цели, задачи, принципы, 

методы коррекционной педагогики 

Групповое 

обсуждение 
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2 

Воспитание, 

образование и 

развитие 

аномальных детей 

как 

целенаправленный 

процесс 

формирования 

личности 

 

Готовностью к организации коррекционно-

развивающей среды, её методическому 

обеспечению и проведению коррекционно-

компенсаторной работы в сферах образования, 

здравоохранения и социальной защиты с целью 

успешной социализации лиц с ОВЗ (ПК-2); 

 

Владеть: Основными категориями специальной 

педагогики 
Доклад 

Опрос 

3 

Закономерности и 

принципы 

воспитания и 

образования 

аномальных детей. 

Способностью к осуществлению коррекционно-

педагогической деятельности в условиях как 

специальных (коррекционных), так и 

общеобразовательных учреждений с целью 

реализации интегративных моделей образования  

 

Знать: Закономерности процесса воспитания и 

обучения лиц с ОВЗ, основные модели реализации 

интегрированного и инклюзивного обучения 

 Уметь: проектировать педагогический процесс, 

ориентированный на решение задач конкретной 

образовательной ступени, конкретного 

образовательного учреждения, предметной области, 

воспитательной ситуации на основе использования 

методов психолого-педагогической диагностики, 

теории педагогического проектирования 

Доклад 

 

 Способностью осуществлять динамическое 

наблюдение за ходом коррекционно-

развивающего воздействия с целью оценки его 

эффективности (ПК-7) 

 

Знать: Методы оценки эффективности 

коррекционно-развивающего воздействия 

Владеть: приемами и методами психолого-

педагогического обследования лиц с ОВЗ на основе 

учета принципа онтогенетического развития. 

Опрос 

4 

Средства, формы и 

методы воспитания и 

обучения аномальных 
детей  

Способностью к осуществлению коррекционно-

педагогической деятельности в условиях как 

специальных (коррекционных), так и 

общеобразовательных учреждений с целью 

реализации интегративных моделей образования  

 

Владеть: Методами планирования и организации 

учебного-образовательного процесса в специальных 

коррекционных образовательных учреждениях 

различных типов и видов 

Опрос 
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Способностью к планированию, организации и 

совершенствованию собственной коррекционно-

педагогической деятельности (ПК-10) 

 

Знать: Программные требования 

специальных(коррекционных) школ, детских садов 

комбинированного и компенсирующего вида, 

классов коррекционно-компенсирующего обучения 

Опрос 

5 

Образование лиц с 

нарушениями 

интеллектуального 
развития. 

Готовностью к организации коррекционно-

развивающей среды, её методическому 

обеспечению и проведению коррекционно-

компенсаторной работы в сферах образования, 

здравоохранения и социальной защиты с целью 

успешной социализации лиц с ОВЗ (ПК-2); 

 

Уметь: Осуществлять подбор методов для 

обучения и воспитания лиц с ОВЗ, планировать 

образовательный процесс в специальных 

коррекционных образовательных учреждениях 

различных видов 

Опрос, 

Доклад 

6 

Педагогическая 

помощь детям с 

нарушением слуха. 

     

 

Готовностью к организации коррекционно-

развивающей среды, её методическому 

обеспечению и проведению коррекционно-

компенсаторной работы в сферах образования, 

здравоохранения и социальной защиты с целью 

успешной социализации лиц с ОВЗ (ПК-2); 

 

Уметь: Осуществлять подбор методов для 

обучения и воспитания лиц с ОВЗ, планировать 

образовательный процесс в специальных 

коррекционных образовательных учреждениях 

различных видов 

Доклад 

Опрос 

7 

Педагогическая 

помощь детям с 

нарушениями речи. 

 

Готовностью к организации коррекционно-

развивающей среды, её методическому 

обеспечению и проведению коррекционно-

компенсаторной работы в сферах образования, 

здравоохранения и социальной защиты с целью 

успешной социализации лиц с ОВЗ (ПК-2); 

 

Уметь: Осуществлять подбор методов для 

обучения и воспитания лиц с ОВЗ, планировать 

образовательный процесс в специальных 

коррекционных образовательных учреждениях 

различных видов 

Доклад 

Опрос 

8 

Специальное 

образование лиц с 

нарушениями 

Готовностью к организации коррекционно-

развивающей среды, её методическому 

обеспечению и проведению коррекционно-
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зрения. 

 

компенсаторной работы в сферах образования, 

здравоохранения и социальной защиты с целью 

успешной социализации лиц с ОВЗ (ПК-2); 

Уметь: Осуществлять подбор методов для 

обучения и воспитания лиц с ОВЗ, планировать 

образовательный процесс в специальных 

коррекционных образовательных учреждениях 

различных видов 

Доклад 

Опрос 

9 

Специальное 

образование лиц с 

нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата. 

 

Готовностью к организации коррекционно-

развивающей среды, её методическому 

обеспечению и проведению коррекционно-

компенсаторной работы в сферах образования, 

здравоохранения и социальной защиты с целью 

успешной социализации лиц с ОВЗ (ПК-2); 

 

Уметь: Осуществлять подбор методов для 

обучения и воспитания лиц с ОВЗ, планировать 

образовательный процесс в специальных 

коррекционных образовательных учреждениях 

различных видов 

Доклад 

Опрос 

10 

Специальное 

образование лиц с 

нарушениями 

эмоционально-

волевой сферы 

 

Готовностью к организации коррекционно-

развивающей среды, её методическому 

обеспечению и проведению коррекционно-

компенсаторной работы в сферах образования, 

здравоохранения и социальной защиты с целью 

успешной социализации лиц с ОВЗ (ПК-2); 

 

Уметь: Осуществлять подбор методов для 

обучения и воспитания лиц с ОВЗ, планировать 

образовательный процесс в специальных 

коррекционных образовательных учреждениях 

различных видов 

Доклад 

опрос 

11 

Развитие и 

образование лиц со 

сложными 

нарушениями 

развития. 

Готовностью к организации коррекционно-

развивающей среды, её методическому 

обеспечению и проведению коррекционно-

компенсаторной работы в сферах образования, 

здравоохранения и социальной защиты с целью 

успешной социализации лиц с ОВЗ (ПК-2); 

 

Уметь: Осуществлять подбор методов для 

обучения и воспитания лиц с ОВЗ, планировать 

образовательный процесс в специальных 

коррекционных образовательных учреждениях 

различных видов 

Доклад  

Опрос 
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6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Задания для самостоятельной работы студентов (для опроса): 

1. По характеру решаемой задачи определите, в системе какого 

министерства работает специальное учреждение: «компенсация 

психофизических дефектов, подготовка к посильному труду». 

2. В подчинении какого министерства Российской Федерации находятся 

логопедические кабинеты при поликлиниках. 

3. Вид специального общеобразовательного учреждения в системе 

специального образования в России, для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата. 

4. Вид специального общеобразовательного учреждения в системе 

специального образования в России, для детей с нарушением интеллекта. 

5. С каким характером нарушения обучаются дети в специальных 

общеобразовательных учреждениях II вида. 

6. С каким характером нарушения обучаются дети в специальных 

общеобразовательных учреждениях III вида. 

7. Определите направленность решаемых задач центров раннего 

вмешательства. 

8. Определите направленность решаемых задач школ санаторного типа. 

9. Определите направленность решаемых задач психолого-медико-

педагогических центров. 

10. Наука о закономерностях развития, воспитания, обучения, социальной 

адаптации и интеграции в общество детей с глубоким нарушением зрения. 

11. Наука о закономерностях развития, воспитания, обучения, социальной 

адаптации и интеграции в общество детей с нарушением слуха. 

12. Решаемая специальной общеобразовательной школой задача адаптации и 

интеграции детей является специфической или общей с 

общеобразовательной школой? 

13. Решаемая специальной общеобразовательной школой задача 

формирования научно-диалектического мировоззрения детей является 

специфической или общей с общеобразовательной школой? 

14. Определите функцию коррекционно-педагогического процесса: 

«формирование системы знаний, умений и навыков, необходимых для 

самостоятельной жизнедеятельности, формирование реалистического 

мировоззрения, развитие умственных сил и коррекция отклонений 

развития познавательной сферы». 

15. Определите функцию коррекционно-педагогического процесса: 

«предупреждение и исправление искажений в формировании 

нравственных качеств, взглядов, убеждений, ценностей, содействие 

социализации личности». 

16. К какому процессу учебно - воспитательному или коррекционному, 

согласно их специфике, относится поставленная цель: «формирование 
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знаний, умений и навыков в соответствии с содержанием обучения и 

воспитания»? 

17. К какому процессу учебно - воспитательному или коррекционному, 

согласно их специфике, относится предполагаемый результат: 

«формирование обобщенных учебных и трудовых умений, развитие 

самостоятельности»? 

18. Принцип социально-адаптирующей направленности образования 

относится к общедидактическим или специальным принципам обучения в 

общеобразовательной коррекционной школе? 

19. Определите направленность решаемых задач центров раннего 

вмешательства. 

20. Определите направленность решаемых задач школ санаторного типа. 

21. Определите направленность решаемых задач психолого-медико-

педагогических центров. 

22. Наука о закономерностях развития, воспитания, обучения, социальной 

адаптации и интеграции в обшество детей с глубоким нарушением зрения. 

23. Наука о закономерностях развития, воспитания, обучения, социальной 

адаптации и интеграции в общество детей с нарушением слуха. 

24. Решаемая специальной общеобразовательной школой задача адаптации и 

интеграции детей является специфической или общей с 

общеобразовательной школой? 

25. Решаемая специальной общеобразовательной школой задача 

формирования научно -диалектического мировоззрения детей является 

специфической или общей с общеобразовательной школой? 

26. Определите функцию коррекционно-педагогического процесса: 

«формирование системы знаний, умений и навыков, необходимых для 

самостоятельной жизнедеятельности, формирование реалистического 

мировоззрения, развитие умственных сил и коррекция отклонений 

развития познавательной сферы». 

27. Определите функцию коррекционно-педагогического процесса: 

«предупреждение и исправление искажений в формировании 

нравственных качеств, взглядов, убеждений, ценностей, содействие 

социализации личности». 

28. К какому процессу учебно-воспитательному или коррекционному, 

согласно их специфике, относится поставленная цель: «формирование 

знаний, умений и навыков в соответствии с содержанием обучения и 

воспитания»? 

29. К какому процессу учебно-воспитательному или коррекционному, 

согласно их специфике, относится предполагаемый результат: 

«формирование обобщенных учебных и трудовых умений, развитие 

самостоятельности» ? 

30. Принцип социально-адаптирующей направленности образования 

относится к общедидактическим или специальным принципам обучения в 

общеобразовательной коррекционной школе? 
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31. Определите направленность решаемых задач центров раннего 

вмешательства. 

32. Определите направленность решаемых задач школ санаторного типа. 

33. Определите направленность решаемых задач психолого-медико-

педагогических центров. 

34. Наука о закономерностях развития, воспитания, обучения, социальной 

адаптации и интеграции в общество детей с глубоким нарушением зрения. 

35. Наука о закономерностях развития, воспитания, обучения, социальной 

адаптации и интеграции в общество детей с нарушением слуха. 

36. Решаемая специальной общеобразовательной школой задача адаптации и 

интеграции детей является специфической или общей с 

общеобразовательной школой? 

37. Решаемая специальной общеобразовательной школой задача 

формирования научно -диалектического мировоззрения детей является 

специфической или общей с общеобразо-вательной школой? 

38. Определите функцию коррекционно-педагогического процесса: 

«формирование системы знаний, умений и навыков, необходимых для 

самостоятельной жизнедеятельности, формирование реалистического 

мировоззрения, развитие умственных сил и коррекция отклонений 

развития познавательной сферы». 

39. Определите функцию коррекционно-педагогического процесса: 

«предупреждение и исправление искажений в формировании 

нравственных качеств, взглядов, убеждений, ценностей, содействие 

социализации личности». 

40. К какому процессу учебно-воспитательному или коррекционному, 

согласно их специфике, относится поставленная цель: «формирование 

знаний, умений и навыков в соответствии  с содержанием обучения и 

воспитания»? 

41. К какому процессу учебно - воспитательному или коррекционному, 

согласно их специфике, относится предполагаемый результат: 

«формирование обобщенных учебных и трудовых умений, развитие 

самостоятельности»? 

42. Принцип социально-адаптирующей направленности образования 

относится к общедидактическим или специальным принципам обучения в 

общеобразовательной коррекционной школе? 

43. Назовите одни из специальных принципов обучения в 

общеобразовательной коррекционной школе. 

44. Принцип доступности учебного материала относится к 

общедидактическим или специальным принципам обучения в 

общеобразовательной коррекционной школе? 

45. К какому типу наглядности, используемой в коррекционно-

педагогическом процессе, относится рисунки, картины, фотографии? 

46. К какому типу наглядности, используемой в коррекционно-

педагогическом процессе, относится географические карты, модели? 
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47. Форма организации обучения, при которой обучение детей проводится с 

произвольно выбранным сроком обучения и изучаемым материалом. 

48. Форма организации обучения, при которой обучение детей проходит в 

твердо регламентированном режиме. 

49. К каким формам обучения детей в специальной общеобразовательной 

школе относите: логопедические занятия, лечебная физкультура, ритмика, 

социально-бытовая ориентировка? 

50. К каким формам обучения детей в специальной общеобразовательной 

школе относится урок, экскурсия, домашняя учебная работа? 

51. Определите одну из основных традиционных форм обучения школьников: 

«форма организации обучения группы учащихся одного возраста 

постоянного состава и единой для всех программе обучения». 

52. Характер задач урока в специальной общеобразовательной школе. 

53. Найдите синоним типа урока по дидактическим целям – «урок сообщения 

новых знаний». 

54. Найдите синоним типа урока по дидактическим целям – «урок 

формирования и закрепления знаний и умений». 

55. Найдите синоним типа урока по дидактическим целям – «урок обобщения 

и систематизации знаний». 

56. Найдите синоним типа урока по дидактическим целям – «урок проверки и 

оценки 

знаний, умений и навыков». 

57. Дополните основные структурные элементы ypoкa: организация начала 

урока; проверка и актуализация ранее изученного материала; сообщение 

целей и задач урока, объяснение нового материала; закрепление и 

повторение полученных знаний; сообщение домашнего задания. 

58. К какому виду учета знаний, умений и навыков относится устный опрос, 

контрольные и практические работы? 

59. К какому виду учета знаний, умений и навыков относится опрос, зачет, 

экзамен? 

60. Функция проверки и оценки знаний, умений и навыков учащихся, которая 

побуждает к улучшению достигнутых результатов, создает 

положительную мотивацию. 

61. Функция проверки и оценки знаний, умений и навыков учащихся, которая 

развивает самоконтроль, формирует адекватную самооценку учебной 

деятельности. 

62. Назовите особенность воспитательного процесса, которая характеризуется 

как единство целей, задач, содержания, форм и методов воспитательного 

процесса, направленного па формирование личности. 

63. Назовите особенность воспитательного процесса, которая характеризуется 

как неоднозначность результатов, которая определяется субъективными 

факторами. 

64. Классифицируйте такое средство воспитания как окружающая среда по 

способу влияния. 
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65. Классифицируйте такое средство воспитания как организация массовых 

мероприятий по способу влияния. 

66. Такой принцип как гуманизация воспитания в системе специальных 

учреждений относится к специфичным принципам или общим с 

общеобразовательными учреждениями? 

67. Такой принцип как воспитание в труде в системе специальных учреждений 

относится к специфичным принципам или общим с 

общеобразовательными учреждениями? 

68. Назовите процесс по его характеристике: «целенаправленное и 

планомерное воздействие па сознание и поведение человека с целью 

формирования определенных установок, ценностных ориентации». 

69. Назовите понятие по его определению: «общие требования, определяющие 

воспитательный процесс посредством норм, правил, организации и 

проведению воспитательной работы». 

70. Назовите принцип воспитания, общий с общеобразовательными 

учреждениями, который предполагает воспитание подрастающего 

поколения в соответствии с государственной стратегией воспитания. 

71. Назовите принцип воспитания, специфичный для специальных 

учреждений, который предполагает воспитательное воздействие с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей. 

 

6.2.2. Контрольные вопросы для подготовки к экзамену: 

1. Основные понятия, объект, предмет, цель и задачи специальной 

педагогики. 

2. Предметные области специальной педагогики и ее связь с другими 

науками. 

3. Философские основы специальной педагогики. 

4. Социокультурные основы специальной педагогики.  

5. Психологические основы специальной педагогики. 

6. Правовые основы специальной педагогики. 

7. История развития специального образования и специальной педагогики 

как системы научных знаний. 

8. Профессиональная деятельность и личность педагога системы 

специального образования. 

9. Принципы специального образования. 

10. Технологии и методы учебно-познавательной деятельности 

специального образования. 

11. Особые условия, в которых проходит процесс воспитания в 

специальной педагогике. Основные группы методов воспитания. 

12. Формы организации обучения и коррекционно-педагогической 

помощи. 

13. Классно-урочная система как одна из основных форм организации 

учебного процесса в специальных школах. 
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14. Средства обеспечения коррекционно-образовательного процесса. 

15. Специфика учебников, издаваемых для различных категорий детей с 

отклонениями в развитии. 

16. Медико-социальная профилактика и ранняя комплексная помощь. 

17. Дошкольное образование ребенка с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности. принципы его построения. 

18. Школьная система специального образования. 

19. Порядок воспитания и обучения детей с особыми образовательными 

потребностями в домашних условиях. 

20. Социально-трудовая реабилитация лиц с ограниченной 

трудоспособностью. 

21. Социально-педагогическая помощь в социокультурной адаптации 

лицам с ограниченными возможностями жизнедеятельности и здоровья. 

22. Сегрегационная и интеграционная модели в специальной педагогике. 

Явление маргинализации. 

23. Коммуникативная направленность коррекционного обучения. 

24. Современные приоритеты в развитии системы специального 

образования. Гуманизация общества и системы образования как условие 

развития специальной педагогики. 

25. Педагогические системы специального образования лиц со стойкими 

интеллектуальными нарушениями. 

26. Педагогические системы специального образования детей со 

слабовыраженными отклонениями в психическом развитии. 

27. Педагогические системы специального образования лиц с недостатком 

слуха. 

28. Педагогические системы специального образования лиц с нарушением 

зрения. 

29. Педагогические систолы специального образования детей с 

нарушениями речи. 

30. Педагогические системы специального образования лиц с нарушениями 

функций опорно-двигательного аппарата. 

31. Педагогические системы специального образования детей с 

преобладанием расстройств эмоционально-волевой сферы и поведения. 

 

6.2.3.  Вопросы к зачету 
 

1. Предмет, задачи, методы дефектологии. 

2. История становления и развития отечественной дефектологии. 

3. Государственная система поддержки и социальной защиты детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

4. Понятие «аномальный ребенок», «аномальное развитие», дизонтогенез. 

Причины аномального развития. 
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5. Классификации дизонтогений. Дефицитарный дизонтогенез. 

6. Теория Л.С. Выготского о первичном и вторичном дефекте, учение о 

компенсации. 

7. Умственно отсталые дети. Умственная отсталость олигофренической и 

неолигофренической этиологии. 

8. Особенности перцепции, познавательной и эмоционально-волевой сферы 

умственно-отсталых дошкольников. 

9. Вспомогательная школа: ее задачи, структура, характеристика учебных 

планов. 

10. Состав учащихся вспомогательных школ. 

11. Понятие задержки психического развития и ее классификация. 

12. Психолого-педагогическая характеристика детей с ЗПР. 

13. Дифференциация ЗПР от сходных с ней состояний. 

14. Особенности обучения детей с ЗПР. 

15. Дети с нарушениями слуха. 

16. Дети с нарушениями зрения. 

17. Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

18. Дети с нарушениями поведения. Типы нарушений поведения при 

синдроме олигофрении. 

19. Типология нарушений поведения. Реактивные состояния, конфликтные 

переживания, психопатические формы поведения у детей. 

20. Дети с комплексными дефектами. 

21. Понятие речевого нарушения. Уровни недоразвития речи. 

22. Клинико-педагогическая классификация нарушений речи. 

23. Психолого-педагогическая классификация нарушений речи. 

24. Принципы организации учреждений для аномальных детей. 

25. Типы учреждений для аномальных детей. 

26. Принципы и организация комплектования учреждений для аномальных 

детей. 

27. Структура и организация работы системы ПМПК. Общая концепция 

ПМК консультирования. 
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28. Психологическое обследование детей в ПМПК. 

29. Нейропсихологическое обследование в ПМПК. 

30. Характеристика базовых диагностических наборов для психологического 

обследования детей в ПМПК. 

 

6.2.4.Темы докладов  

1. Предмет, задачи, принципы и методы дефектологии 

2. К истории развития отечественной дефектологии 

3. Государственная система коррекционной поддержки и социальной защиты 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

4. Организации и образовательные учреждения специализированной помощи 

детям с проблемами в развитии. 

5. Общая характеристика аномальных детей 

6. Понятие аномальный ребенок и аномальное развитие. 

7. Характеристика детей с нарушениями интеллектуального развития 

8. Характеристика учебного плана. Контингент учащихся коррекционных 

школ. 

9. Характеристика детей с задержкой психического развития 

10. Дифференциация умственной отсталости и ЗПР. Дифференциация ЗПР и 

сходных с ней состояний. 

11. Учебно-воспитательные учреждения для детей с ЗПР. Основные 

принципы обучения детей с ЗПР. 

12.Характеристика детей с патологией зрительного анализатора 

13. Физиология зрительного анализатора. Классификация видов нарушений 

зрительного анализатора и их причин.  

14. Характеристика детей с патологией слуха. 

15. Устройство слухового анализатора и значение слуха в развитии ребенка. 

Классификация видов нарушений слуха и их причин. 

16. Методы исследования слуховой функции.  

17. Характеристика детей с нарушениями речи. 

18. Логопедическое обследование аномальных детей. 

19. Характеристика детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
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20. Характеристика детей с комплексными нарушениями развития 

21. Характеристика детей с нарушениями поведения 

22. Реактивные состояния и конфликтные переживания, психопатические 

формы поведения у детей с аномалиями развития. 

23. Принципы организации системы специальных учреждений и организация 

их комплектования 

24. Типы коррекционных образовательных учреждений в г. Кемерово и 

Кемеровской области. 

25. Подготовка специалистов дефектологов в России 

26. История становления и развития олигофренопедагогики.  

27. Особенности воспитания умственно отсталых дошкольников. 

 

6.2.5. Критерии оценки докладов: 

Отметка «отлично» ставится, если изложенный в отчете материал:  

 отличается глубиной и содержательностью, соответствует заявленной 

теме; 

 четко структурирован, с выделением основных моментов; 

 грамотно, с адекватной терминологией, без грамматических ошибок 

представлен в тексте; 

 в полной мере отражает полученные данные;  

 адекватно иллюстрирован;  

 доклад сделан кратко, четко, с выделением основных данных;  

 на вопросы по выполненной работе получены полные исчерпывающие 

ответы. 

 

Отметка «хорошо» ставится, если изложенный в отчете материал:  

 характеризуется достаточным содержательным уровнем, но отличается 

недостаточной структурированностью; 

 интерпретация полученных данных не достаточно полная; 

 иллюстрирован не полностью или не совсем правильно; 

 в тексте есть грамматические ошибки;  

 доклад по проекту длинный, не вполне четкий; 

 на вопросы по выполненной работе получены полные исчерпывающие 

ответы только после наводящих вопросов, или не на все дополнительные 

вопросы. 
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Отметка «удовлетворительно» ставится, если изложенный в отчете 

материал:  

 не достаточно раскрыт, носит фрагментарный характер, слабо 

структурирован; 

 интерпретация полученных данных не полная; 

 иллюстраций нет или они не отражают полученные данные; 

 в тексте много грамматических ошибок;  

 доклад по проекту не сделан или отличается слабой ориентированностью в 

излагаемом материале; 

 на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не 

были правильными. 

 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

 работа не выполнена; 

 работа выполнена частично, в работе обнаруживается ошибки по 

содержанию в сущностной части психологии; 

 иллюстраций нет; 

 доклад по проекту не сделан или отличается слабой ориентированностью в 

излагаемом материале; 

 на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не 

были правильными. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

основная учебная литература: 

 

1. Выготский. Л.С. Дефектология.  М: говорящая книга, 2012 – 389 с. 

2.Неретина Т.Г. Специальная педагогика и коррекционная психология. 

Учебно-методический комплекс. - 2-е изд. – М.: Флинта, 2010. - 376 с. - 

ISBN978-5-9765-0127-0 // Электронно-библиотечная система «Лань». - 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2417 

3.Хитрюк В.В. Основы дефектологии. М., 2009 – 282 с. 

дополнительная учебная литература: 
1. Боровикова, О. Н. Неполноценным детям – полноценную школьную 

жизнь / О. Н.  Боровикова, Л. Б. Боярская // Советская педагогика. – 1992. 

– № 12. 

2. Боскис, P. M. Учителю о детях с нарушениями слуха / Р. М. Боскис. – М., 

1988. 

3. Власова, Т. А. Дети с отклонениями в развитии / Т. А. Власова, М. С. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2417
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Певзнер. – М., 1973. 

4. Воспитание и обучение детей с расстройствами речи / под ред. С. С. 

Ляпидевского, В. И.  Селиверстова. – M., 1968. 

5. Декларация прав и свобод человека и гражданина // Государство и право. 

– 1992. – № 4. 

6. Дошкольное образование в России / сост. Р. Б. Стеркина. – М., 1996. 

7. Екжанова, Е. А. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. / Е. 

А. Екжанова [и  др.]. – М. : Просвещение, 2003. 

8. Епифанцева, Т. Б.  Настольная книга педагога-дефектолога / Т. Б. 

Епифанцева [и др.]. –  Изд. 1, 2, 3-е. – М. : Просвещение, 2004. 

9. Земцова, М. И. Учителю о детях с нарушениями зрения / М. И. Земцова. – 

М, 1973. 

10. Коррекционная педагогика / под ред. С. П. Пузанова. – М., 1999. 

11. Лапшин, В. Л. Основы дефектологии / В. Л. Лапшин, Б. П. Пузанова. – 

М., 1990. 

12. Марковская, И. Ф. Задержка психического развития. Клиническая и 

нейропсихологическая  диагностика / И. Ф. Марковская. – М., 1993. 

13. Мастюкова, Е. М. Лечебная педагогика / Е. М. Мастюкова. – М., 1997. 

14. Хализова, Л. Б. Речевые и сенсорные системы / Л. Б. Хализова, С. Н. 

Шаховская ; под  ред. В. И. Селиверстова. – М., 1995. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)* 

1. Ляпидевский  С. С. Расстройства речи у детей /URL: 

http://logoped.name/2013/03 

2. Малофеев Н.Н. Современное состояние коррекционной педагогики, 

Альманах института коррекционной педагогики /URL: 

http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-1/sovremennoe-sostojanie-

korrekcionnoj-pedagogiki 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 

В целях оптимизации образовательного процесса в рамках изучения 

дисциплины «Социально-психологическая работа с молодежью с 

ограниченными возможностями» студентам предлагается следующая 

тактика:            

 • внимательно изучите программу дисциплины;    

 • оцените степень полезности освоения данной учебной дисциплины 

для своего профессионального роста;       

http://logoped.name/2013/03
http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-1/sovremennoe-sostojanie-korrekcionnoj-pedagogiki
http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-1/sovremennoe-sostojanie-korrekcionnoj-pedagogiki
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 • изучите материалы для аудиторной работы по дисциплине 

(тематическое содержание лекций, планы семинарских занятий, 

сопровождение занятий) и составьте индивидуальный план выполнения 

различных видов работы по каждому учебному элементу (примите во 

внимание тот факт, что каждый учебный элемент оценивается отдельно); 

 • изучите материалы для самостоятельной работы и сопоставьте 

предложенные задания с имеющимися у вас ресурсами (выполненные ранее 

работы по близкой теме, знакомство с конкретной технологией во время 

практики, наличие литературы по проблеме, предложенной в качестве 

предмета исследования, и т. д.);        

 • заведите электронную папку для Интернет-ресурсов, найденных Вами 

при подготовке к занятиям, соотнесите темы электронных материалов с 

вопросами контрольных работ и зачета;       

 • выберите из проблемного поля курса интересующую вас тему для 

углубленного изучения (она может быть связана с вашей исследовательской 

деятельностью);           

 • найдите партнеров из числа сокурсников для выполнения групповых 

учебных заданий (организуйте малую референтную группу);   

 • в конце изучения каждого учебного элемента курса постарайтесь 

оценить результаты своей деятельности и сформулировать пожелания 

преподавателю по совершенствованию образовательного процесса. 

 При подготовке к тестовой контрольной работе по учебным элементам 

дисциплины желательно придерживаться следующих рекомендаций:  

 1. Когда анализируешь русский текст международного документа, 

встречаешь много трудностей, противоречий, непривычен язык, не всегда 

сразу понятен смысл статьи. Необходимо вычленить те ценности и смыслы, 

которые позволяют видеть нормы жизни цивилизованного общества. 

 2. Читая статью того или иного закона, надо соотнести ее содержание с 

реальной действительностью, подумать о путях ее реализации, о системе 

контроля за выполнением, об актуальности, значимости тех или иных 

сведений для конкретных лиц, возрастных групп.    

 3. Важно не только знать, в каком нормативном документе дано 

разъяснение по тому или иному вопросу, но и как использовать эти знания 

при проектировании технологий социальной работы разного уровня.  

 Самостоятельная разработка глоссария предполагает использование 

разнообразных источников информации, однако следует учесть, что 

некоторые понятия раскрыты в законах (например, понятие «реабилитация 

инвалидов» - в ст. 9 гл. III Федерального закона «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации») и их формулировки в глоссарии не 

должны противоречить формулировкам, данным в нормативно-правовых 

документах.          

 Анализ Интернет-источников может быть проведен по следующей 

схеме:            

 - название Интернет-ресурса;        
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 - уровень источника (ИР – информационный ресурс, ЭОРЭ- 

электронный информационный ресурс, ЭИУН- электронное издание 

учебного назначения или ЭСУН – электронное средство учебного 

назначения); 

- с какой целью может быть использован; 

- краткая аннотация источника; 

- связь с другими источниками (есть ли ссылки); 

- краткий электронный конспект.      

 Составление конспектов-схем как один из вариантов учебной 

деятельности предполагает графическое отражение взаимосвязей понятий, а 

также выделение разных уровней того или иного процесса или явления.

 Конспект-схема должен быть кратким и отражать суть обозначенной 

темы.           

 Написание реферата-резюме предполагает: 

 обоснование выбора темы, 

 анализ не менее 8 источников по выбранной теме, 

 обнаружение противоречий или различий в трактовке тех или иных 

понятий, 

 выявление их сущности на основе проведенного анализа, 

 предложение (вывод, резюме) об использовании различных подходов к 

исследованию выбранного процесса или явления. 

Для получения консультации при выполнении того или иного задания 

студент может лично обратиться к преподавателю во время проведения 

практического (семинарского) занятия или отсроченной консультации. 

 Выбор этого пути предполагает использование письменной речи, а 

значит, требует от студента повышенного внимания к стилю речи, ее 

грамотности и т. п., это рассматривается как особый вид учебной 

деятельности.         

 Методические рекомендации по составлению тезисов сводятся к 

следующим действиям: 

 ознакомьтесь с содержанием материала (статьи, параграфа, учебника, 

Интернет-ресурса и пр.); 

 обратите внимание на шрифтовые выделения (если таковые имеются в 

тексте материала); 

 составьте план текста (разбив его на смысловые части); 

 сформулируйте суть (главную мысль) каждого пункта плана 

(смысловой части); 

 проследите за тем, чтобы логика авторских рассуждений была соблюдена 

(укажите автора и источник).               
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В связи с ограниченным количеством часов и фундаментальным значением 

данного курса существенная нагрузка выпадает на самостоятельную работу 

студента. Эта работа выполняется в произвольном 

временном режиме без непосредственного участия преподавателя. 

 

9.2. Общие рекомендации по работе преподавателя 

На подготовительном этапе преподавателю может быть рекомендовано 

ознакомиться с общей структурой модуля и смежных дисциплин, входящих в 

его состав. Особое внимание следует обратить на целевые ориентиры 

(задачи) модуля, их соотнесение с квалификационными требованиями. 

На следующем этапе (этапе целеполагания) необходимо согласовать 

цели обучения и цели преподавания. Это особенно важно в условиях 

перехода к инновационным формам обучения.  

Во-первых, необходимо помочь студенту оценить возможности в рамках 

конкретной модульной, степень полезности ее освоения для 

профессионального оста студента. Во-вторых, через целеполагание должны 

быть созданы условия для развития креативных возможностей студентов.  

В процессе изучения курса необходимо различными приемами и 

методами стимулировать исследовательскую активность обучающихся, 

знакомить их с современными научными разработками в области социальной 

Работы с молодежью с ограниченными возможностями здоровья, 

предлагать для анализа проблемные технологии, апробация которых на 

данный момент не является успешной в связи с негативными проявлениями 

или избыточными рисками.         

 При проектировании студентами социальной среды важно 

сориентировать их на определенный уровень социального пространства и 

типологию конкретной целевой группы (молодых людей с ограниченными 

возможностями здоровья). Без знаний психологических особенностей 

отдельных целевых групп социальной работы невозможно даже грамотно 

осуществить анализ существующих социальных технологий, не говоря уже о 

проектировании новых.        

 На последнем, рефлексивном, этапе студентам можно предложить 

самим оценить результаты, которых они достигли в процессе изучения курса. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 
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программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 

«Google chrome»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint») 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Введение в логопедическую специальность» требуются 

следующие виды обеспечения: 

 

Методическое обеспечение: 

 учебники по логопедии и коррекционной педагогике;  

 хрестоматии и справочники по логопедии; 

 диагностические и методические материалы. 

 

Аудиторное обеспечение: 

 мультимедийные аудитории. 

Техническое обеспечение: 

 видеопроектор; 

 интерактивная доска+ПК+видеопроектор; 

 маркерная доска. 

 

Тестовое задание №1  

(альтернативная форма итоговой аттестации). 

Инструкция по выполнению тестового задания 

Тест содержит задания, требующие разного характера выполнения: 

1. В заданиях 1,2,4, 5,  8, 9,11, 14, 17,19,20,21, 22,23, 25, 26,  27, 28,29,30, 31,32,33,34, 

35, 36,38, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 48,50,58,63,65, 66, 67, 68, 69, 70, 71,72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 

выберите  правильный ответ и запишите  его букву.  

2. В заданиях на установление соответствия  3,6,7,12,16,18,24,37,40,49,54,55,56,64  

к номеру слева подберите соответствующий литер справа. 
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3. В заданиях 10,15,42,47,51,52,53,59,60,61,62,80 нужно вставить пропущенные слова 

или написать соответствующее понятие рядом с литером. 

 

4. В задании 79 необходимо построить логическую цепочку, используя буквенные    

обозначения. 

Задание 1 

Вопрос: Предметом современной психологии является:  

Варианты ответа: 

а) душа человека;  

б) факты, закономерности психики;  

в) поведение человека;  

г)  личность человека 

Задание 2 

Вопрос:  О каком понятии идёт речь?  

Свойство головного мозга, обеспечивающее способность   отражать    объективную    

действительность    и    на    основе    формируемых    образов регулировать поведение 

человека: 

Варианты ответа: 

а) психика;    в) сознание; 

б) деятельность;    г) внимание. 

Задание 3 

Вопрос: Установите соответствие между методами исследования и их видами: 

Варианты ответа: 

 1. наблюдение;   а) формирующ...; 

 2. эксперимент.   б) включен...; 

    в) свободн...; 

    г) лабораторн...; 
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    д) естествен...; 

Задание 4 

Вопрос: Совокупность     действий     человека,     направленных    на    удовлетворение     

его 

потребностей и интересов называют. 

 Варианты ответа: 

а) сознанием;    в) учением; 

б) деятельностью;                г) мотивацией. 

Задание 5 

Вопрос:  Автором теории о ведущем виде деятельности. 

Варианты ответа: 

а) А.Н. Леонтьев;                       в) Д.Б. Эльконин; 

б) Л.С. Выготский;                     г) ИЛ. Павлов 

Задание 6 

Вопрос:  Установить    соответствие    между    сторонами    процесса    общения    между 

людьми и его содержанием. 

Варианты ответа: 

1. перцептивная сторона;          а) выработка единой стратегии взаимодействия; 

2. интерактивная сторона;         б) восприятие и понимание другого человека; 

3. коммуникативная сторона;    в) обмен информацией. 

Задание 7 

Вопрос:  Установите соответствие между терминами: 

1. ощущение;  а) устойчивость; 

2. восприятие;  б) адаптация; 

3. мышление;  в) эмоциональн...; 

4. память;              г) апперцепция; 

5. воображение;             д) наглядно-действенн...; 

6. внимание;  е) воссоздающ...; 
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Задание 8 

Вопрос: Отражение в мозге отдельных свойств предметов и явлений в момент их 

воздействия на органы чувств называется: 

Варианты ответа: 

а) восприятием;    в) вниманием; 

б) памятью;     г) ощущением. 

Задание 9 

Вопрос: По И.П. Павлову, сильный, уравновешенный, малоподвижный тип нервной 

системы является физиологической основой такого темперамента, как: 

Варианты ответа: 

а) флегматический; 

б) холерический; 

в) меланхолический; 

г) сангвинический 

Задание 10 

Вопрос:  Вставьте пропущенное слово в определение понятия: 

Внимание — это избирательная направленность ___________________ человека на 

определенные предметы и явления. 

Задание 11 

Вопрос: Ошибочное восприятие реальных предметов или явлений называется: 

Варианты ответа: 

а) галлюцинацией;    в) агнозией; 

б) иллюзией;     г) апперцепцией. 

 Задание 12 

Вопрос: По данным словосочетаниям определите, о каких психических процессах идёт 

речь.  

a) доминирует наглядно-образное и наглядно-действенное 

______________________________  

б) непроизвольность и слабость произвольного, узкий объём, неустойчивость 

___________________________________________________________________ 
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в) преобладает образная, моторная, эмоциональная и механическая над словесно- 

логической __________________________________________________   

Задание 13 

Вопрос:  Установите соответствие между понятиями и их определениями. 

 Варианты ответа: 

1) индивид; 

2) личность;  

3) индивидуальность; 

4) субъект; 

а) социальное существо, включённое в общественные отношения и являющееся деятелем 

общественного развития; 

б) активно действующий человек; 

в) своеобразный представитель других живых существ, носитель видовых черт;  

г) своеобразие психики и личности  человека, её неповторимость. 

______________________________________________________________________ 

Задание 14 

Вопрос:   Индивидуальные особенности человека, определяющие динамику протекания 

его психических процессов и поведения — это: 

 Варианты ответа: 

а)  характер;   в) темперамент; 

б) способности;  г) индивидуальность. 

Задание 15 

Вопрос:  Вставьте пропущенное слово: 

Характер - это  индивидуальное сочетание _________ человека,  выражающих его 

отношение к действительности и проявляющихся в его поведении,  в его поступках.  

Задание16 

Вопрос: Какой науке и ее отраслям соответствуют приведенные ниже определения. 

Варианты  ответа: 

1. отрасль науки, изучающая процессы активного отражения А) психология 
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человеком и животными объективной реальности в форме 

ощущений, восприятий, понятий, чувств и других явлений 

психики; 

2. отрасль науки, изучающая закономерности поведения и 

деятельности людей, обусловленные ростом вовлечения их в 

социальные группы, а также психологические характеристики 

самих этих групп; 

3. отрасль науки, рассматривающая вопросы развития психики в 

онтогенезе, закономерности перехода от одного периода 

психического развития к другому на основе смены типов ведущей 

деятельности. 

     возрастная; 

Б) общая психология;  

В) психология 

     социальная.  

_____________________________________________________________________________ 

Задание 17 

Вопрос:  Определите, чему посвящена теория конвергенции двух факторов (В. Штерн):  

Варианты ответа: 

а) раскрытию слияния внутренних данных с внешними условиями развития; 

б) доказательству преобладания наследственного фактора развития; 

в) доказательству преобладания социального фактора; 

г) нет правильных ответов. 

Задание 18 

Вопрос: Определите, каким формам поведения животных соответствуют  

приведенные утверждения. 

Варианты  ответа: 

1. тип поведения, являющийся вершиной психического развития 

животных и  выражающийся, прежде всего, в умении животного 

решать некоторые наглядно-действенные задачи; 

2. форма генетически обусловленного поведения; 

3. действия животных, в основе которых – условные связи, 

функционирующие автоматически. 

А) интеллектуальное 

     поведение; 

Б) инстинкт; 

В) навык. 

 __________________________________________________________________ 

Задание 19 

Вопрос:  Как называют период чувствительности к определённого рода педагогическим 
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воздействиям:  

Варианты ответа: 

а) возрастным;  в) кризисным; 

б) оптимальным;             г) сензитивным. 

Задание 20 

Вопрос: Ведущим видом деятельности в подростковом возрасте является: 

Варианты ответа: 

а) интимно-личностное общение;  в) предметная; 

б) учебная;                 г) игровая. 

Задание 21 

Вопрос:  Кто является автором культурно-исторической концепции: 

 Варианты ответа: 

а) Ж. Пиаже;   в) Л.С. Выготский; 

б) А.Н. Леонтьев;  г) Д.Б. Эльконин 

Задание 22 

Вопрос: Укажите, что НЕ является компонентом комплекса оживления. 

Варианты  ответа: 

а) улыбка; 

б) двигательное оживление; 

в) вокализация; 

г) различение звуков и запахов.  

Задание 23 

Вопрос:  Какая характеристика кризисных периодов является лишней? 

 Варианты ответа: 

а) неопределённость границ; 

б) развитие отличается бурными темпами; 

в) плавное изменение психики ребёнка; 

г) трудновоспитуемость ребёнка. 
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Задание 24 

Вопрос:  Установите соответствие между возрастом и психическими новообразованиями: 

1. ранний возраст; 

2. дошкольный возраст. 

 Варианты ответа: 

а) наглядно-образное мышление; 

б) эмоционально-окрашенное восприятие; 

в) осмысленное восприятие; 

г) наглядно-действенное мышление; 

д) произвольная память; 

е) зарождение самосознания. 

______________________________________________________________________ 

Задание 25 

Вопрос:  Какой фактор в большой степени влияет на формирование личности ребёнка в 

младшем школьном возрасте? 

 Варианты ответа: 

а) общение со сверстниками;    в) общение со взрослыми; 

б) учебная деятельность;               г) стиль семейного воспитания. 

Задание 26 

Вопрос:  Врождённые анатамо-физиологические особенности мозга, нервной системы, 

которые 

обуславливают природные индивидуальные различия между людьми, называются. 

 Варианты ответа: 

а) задатками;    в) одарённостью; 

б) способностями;               г) темпераментом. 

Задание 27 

Вопрос: Главным новообразованием в структуре личности подростка является: 

Варианты ответа: 
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а) ответственность; 

б) самостоятельность суждений; 

в) чувство взрослости; 

г) целеустремленность 

Задание 28 

Вопрос:  Отражение процесса удовлетворения наших потребностей происходит 

благодаря. 

 Варианты ответа: 

а) деятельности;               в) эмоциям; 

б) чувствам;    г) способностям.  

Задание 29 

Вопрос:  Исключить лишний вариант ответа: Основными достижениями раннего детства, 

которые определяют развитие психики ребёнка, являются. 

Варианты ответа: 

а) овладение прямой походкой; 

б) овладение речью; 

в) овладение предметной деятельностью; 

г) овладение игровой деятельностью. 

Задание 30 

Вопрос:  Какой вид восприятия является для дошкольника наиболее сложным? 

 Варианты ответа: 

а) восприятие времени; 

б) восприятие цвета; 

в) восприятие формы; 

г) восприятие пространства. 

Задание 31 

                    Вопрос: Каким ученым было введено в психологию понятие «зона 

ближайшего развития»? 

Варианты  ответа: 



 41 

А) Выготским Л.С.; 

Б) Лисиной М.И.; 

В) Элькониным Д.Б. 

Задание 32 

Вопрос:  Кто из ученых разработал возрастную периодизацию на основе 

психосексуального развития. 

 Варианты ответа: 

а) Л.С. Выготского;  в) 3. Фрейда; 

б) Ж. Пиаже;   г) Э. Эриксона. 

Задание 33 

Вопрос: Укажите возрастной период, для которого характерны возрастные границы от 1  

года до 3 лет: 

Варианты  ответа: 

а) ранний возраст; 

б) дошкольное детство; 

в) подростковый возраст; 

г) младенчество. 

Задание 34 

   Вопрос: Укажите автора возрастной периодизации, основанной на смене ведущего вида 

деятельности: 

Варианты  ответа: 

а) З. Фрейд; 

б) К. Пиаже; 

в) Л.М. Лисина; 

г) Д.Б. Эльконин. 

Задание 35 

Вопрос: Вид мышления, опирающийся на непосредственное восприятие предметов и 

действий с ними, называется: 

Варианты ответа: 
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а) наглядно-действенным; 

б) абстрактным; 

в) словесно - логическим; 

г) творческим 

Задание  36 

 Вопрос: Обобщенное и опосредованное познание общих и существенных признаков, 

связей и отношений предметов и явлений является: 

Варианты ответа: 

а) настроением;  в) сознанием; 

б) воображением;   г) мышлением. 

Задание 37 

Вопрос: Определите, какие из свойств внимания обладают следующими признаками. 

Варианты  ответа: 

1. возможность выполнения одновременно двух работ, если 

одна из них полностью или частично автоматизирована, а 

другая не требует сосредоточенности сознания; 

2. проявляется в различиях, которые имеются в степени 

концентрированности внимания на одних объектах и его 

отвлечении от других; 

3. длительность сосредоточения внимания на объекте. 

А) сосредоточенность;  

Б) распределение;  

В) устойчивость. 

___________________________________________________________________ 

Задание 38 

Вопрос: Исключите вид деятельности, НЕ являющийся продуктивной в период старшего 

дошкольного возраста. 

Варианты  ответа: 

А) Конструирование; 

Б) Лепка; 

В) Рисование; 

Г) Игра. 

Задание 39 



 43 

Вопрос: Действие, отдельные движения в структуре которого доведены до автоматизма, 

называется: 

Варианты ответа: 

а) умением;    в) операцией; 

б) навыком;    г) привычкой. 

Задание 40 

Вопрос: Каким мыслительным операциям соответствуют ниже приведенные 

определения? 

Варианты  ответа: 

1. мыслительное объединение частей или свойств в единое 

целое; 

2. группировка предметов по сходству основных признаков, 

присущих всем предметам данного вида; 

3. выделение существенных свойств и связей предмета и 

отвлечение от других, не существенных. 

А) синтез;  

Б) абстракция; 

В) классификация. 

__________________________________________________________________ 

Задание 41 

Вопрос: Укажите основную особенность мышления при олигофрении: 

Варианты  ответа: 

А) отвлеченность; 

Б) некритичность; 

В) недостаточная дифференцированность; 

Г) инактивность. 

Задание 42 

Вопрос: Каким видам психологического дизонтогенеза (по классификации В.В. 

Лебединского) соответствуют следующие признаки? 

Варианты  ответа: 

1. запаздывание (приостановка) всех сторон (отдельных 

компонентов) психического развития; 

2. тип развития, занимающий промежуточное положение 

между отклоняющимся развитием и нормой; 

А) задержанное развитие; 

Б) искаженное развитие; 

В) дисфункция созревания; 
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3. повреждение какой-то анализаторной системы (структуры 

головного мозга); 

4. диспропорциональное психическое развитие при 

выраженном опережении одних функций и запаздывании 

(отставании) других. 

Г) поврежденное развитие. 

 

 

Задание 43 

Вопрос: Какой тип ЗПР (по происхождению) выявляет состояние, пограничное с 

умственной отсталостью? 

Варианты  ответа: 

А) психогенного происхождения; 

Б) соматогенного происхождения;                

В) конституционного происхождения; 

Г) церебрально-органического происхождения. 

Задание 44 

Вопрос: Укажите, какой вид восприятия является в большей степени нарушенным 

при детском церебральном параличе: 

Варианты  ответа: 

А) зрительное восприятие; 

Б) восприятие пространства; 

В) слуховое восприятие; 

Г) фонематическое восприятие.  

Задание 45 

Вопрос: Какой из признаков НЕ характерен для ЗПР? 

Варианты  ответа: 

А) запаздывание развития основных психофизических функций; 

Б) эмоциональная незрелость; 

В) необратимый характер нарушений; 

Г) неравномерность развития отдельных психических функций. 

Задание 46 
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Вопрос: Укажите, что из названного характеризует игровую деятельность детей с 

ЗПР и интеллектуальной недостаточностью: 

Варианты  ответа: 

А) творческий характер игры; 

Б) процессуальные действия с игрушками; 

В) эмоциональная насыщенность игры; 

Г) самодеятельный характер игры. 

Задание 47 

Вопрос: Дополните определение:  

Слабоумие ____________ нарушение психики, проявляющееся слабостью ____________, 

утратой ранее приобретенных знаний, затруднением __________, недоразвитием психики 

в целом нарушениями __________. 

Задание 48 

Вопрос: Укажите, для какой категории детей с отклонениями в развитии наиболее 

трудным является перенос усвоенных знаний в новую ситуацию: 

Варианты  ответа: 

А) с нарушениями слухового восприятия; 

Б) с нарушениями зрительного восприятия; 

В) с нарушениями речевого развития; 

Г) с нарушениями интеллектуального развития. 

Задание 49 

Вопрос: Установите группы детей в зависимости от степени снижения остроты 

зрения: 

Варианты  ответа: 

1. с полным отсутствием зрительных ощущений, либо 

сохранивших способность к светоощущению; 

2. с полным отсутствием зрительных ощущений; 

3. имеющие светоощущения (способность к выделению 

фигуры из фона); 

4. с выраженным снижением остроты зрительного 

восприятия, но зрительный анализатор у которых – основной 

А) слабовидящие; 

Б) слепые; 

В) абсолютно (тотально) 

слепые; 

Г) частично (парциально) 

слепые. 
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источник восприятия информации об окружающем мире. 

Задание 50 

Вопрос: Общей закономерностью психического развития при дизонтогениях 

дефицитарного типа является: 

Варианты  ответа: 

А) нарушение поведения; 

Б) снижение количества и качества информации, поступающей из окружающего мира; 

В) повышенная агрессивность; 

Г) нарушение деятельности. 

Задание 51. 

Вопрос: Дополните определение: 

__________________________ - отрасль специальной психологии, изучающая 

особенности психической деятельности умственно отсталых людей. 

Задание 52 

Вопрос: Дополните определение: 

____________________________ - отрасль специальной психологии, изучающая 

психическое развитие глухих и слабослышащих людей. 

Задание 53 

Вопрос: Дополните определение: 

Тифлопсихология – отрасль специальной психологии, изучающая психическое развитие 

_______________________________________                                                  и 

_____________________________________________________людей. 

Задание 54 

Вопрос: Соотнесите причины нарушений с факторами. 

Варианты  ответа: 

         1. социальные факторы; 

2. биологические факторы.                      

        А) хромосомно-генетические причины; 

        Б) мозговые травмы; 

        В) двуязычие в семье; 

Г) заболевания центральной нервной системы; 
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        Д) гипоопека; 

        Е) гиперопека. 

Задание 55 

Вопрос: Соотнесите категорию отклонений и преимущественно нарушенную при 

этом отклонении сферу: 

Варианты  ответа: 

        1. Синдром раннего детского аутизма; 

        2. Отклонения в интеллектуальном 

развитии; 

        3. Детский церебральный паралич. 

        А) познавательная сфера; 

        Б) двигательная сфера; 

        В) эмоционально-волевая сфера. 

Задание 56 

Вопрос: Соотнесите категорию детей с отклонениями в развитии с соответствующей 

ей характерной особенностью познавательной сферы: 

Варианты  ответа: 

         1. слабовидящие дети; 

         2. дети с нарушением интеллекта; 

.      3. дети с тяжёлыми речевыми  

нарушениями; 

 

         А) не формируется умение выстраивать 

         сериационный ряд; 

 Б) трудности в обозначении свойств предметов      

словами; 

 В)   ослабленное восприятие некоторых цветов, 

смешение сходных форм, неустойчивая 

фиксация взора. 

Задание 57 

Вопрос: Дополните определение: 

Логопсихология - отрасль специальной психологии, изучающая психику людей с 

________________ нарушениями. 

Задание 58 

Вопрос: Какой из критериев диагностики детей с нарушением слуха является 

необязательным? 

Варианты  ответа: 

А) степень потери слуха; 

Б) время потери слуха; 
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В) уровень  развития речи; 

Г) уровень сформированности фонематического слуха.  

Задание 59 

Вопрос: Дополните определение: 

Процесс замещения недоразвитых или нарушенных функций путём использования 

сохранных или перестройки частично нарушенных функций – это ____________________ 

Задание 60 

Вопрос: Дополните определение: 

Нарушение индивидуального  развития организма – это _____________________________   

Задание 61 

Вопрос: Восстановите определение, вставив пропущенное слово: 

Специальная психология – это психология особых состояний, возникающих 

преимущественно в детском или подростковом возрасте и проявляющихся в замедлении 

или выраженном своеобразии психосоциального развития ребёнка, затрудняющих его 

адаптацию, включение в ________________ пространство и профессиональное 

самоопределение. 

 

Задание 62 

Вопрос: Восстановите определение: 

Цель специальной психологии – это выявление, ____________________ и предотвращение 

дисбаланса между процессами обучения и развития детей с недостатками в 

психофизическом развитии и их возможностями. 

Задание 63 

Вопрос:  

Какие нарушения выходят на первое место при синдроме  гиперактивности ? 

А) нарушения памяти; 

Б) нарушения внимания; 

В) нарушения восприятия; 

Г) нарушения  мышления. 

Задание 64 

Вопрос: Соотнесите закономерности психического развития при отклонениях. 
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Варианты  ответа: 

1. Специфические для всех типов 

дизонтогенеза; 

2. Специфические при речевых    нарушениях. 

А) зависимость компенсаторных  процессов 

от времени и качества коррекционной 

работы; 

Б) нарушение речевого опосредования; 

В) снижение количества и качества 

информации, поступающей через 

поврежденный анализатор; 

Г) специфичность формирования 

психологической системы. 

Задание 65 

Вопрос: Для дошкольников с умственной отсталостью характерно использование …  

мышления. 

Варианты  ответа: 

А) наглядно-образного; 

Б) наглядно-действенного; 

В) словесно-практического; 

Г) словесно-логического. 

Задание 66 

Вопрос: У детей с нарушенным слухом более высокий уровень развития имеет… 

Варианты  ответа: 

А) двигательная сфера; 

Б) зрительное восприятие; 

В) осязание; 

Г) слуховое восприятие. 

Задание 67 

Вопрос: Ребенок с задержкой психического развития (ЗПР) не может одновременно 

выполнять несколько действий, нуждающихся в сознательном контроле - это показатель 

снижения … 

Варианты  ответа: 

А) распределения внимания; 
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Б) концентрации внимания; 

В) объема внимания; 

Г) устойчивости внимания. 

Задание 68 

Вопрос: Неслышащие дети овладевают словесной речью с опорой на… 

Варианты  ответа: 

А) фонематический слух; 

Б)  слуховое восприятие; 

В) речедвигательные ощущения; 

Г) осязание. 

Задание 69 

Вопрос: Для большинства детей с общим недоразвитием речи характерно 

нарушение… 

Варианты  ответа: 

А) слухового восприятия; 

Б) двигательного восприятия; 

В) зрительного восприятия; 

Г) фонематического восприятия. 

Задание 70 

Вопрос: Основным источником познания окружающей действительности для 

незрячих детей   является … 

Варианты  ответа: 

А) вибрационная чувствительность; 

Б) двигательная чувствительность; 

В) осязание; 

Г) зрительное восприятие. 

Задание 71 

Вопрос: Чем характеризуется воспроизведение раннее усвоенного материала детьми, 

имеющими нарушения зрения? 
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Варианты  ответа: 

А) точностью и целостностью; 

Б) неточностью и мозаичностью; 

В) неполнотой и фрагментарностью; 

Г) полнотой и фрагментарностью. 

Задание 72 

Вопрос: Укажите две особенности сюжетно-ролевой игры глухих дошкольников; 

Варианты  ответа: 

А) сюжет игры однообразен, упрощен; 

Б) буквально отражают действительность в игре; 

В) пользуются предметами-заменителями; 

Г) в игре прослеживаются элементы творчества. 

Задание 73 

Вопрос: Речевое развитие детей с ранним детским аутизмом, у которых основной 

патопсихологический синдром – замещение с целью противостояния аффективной 

патологии, характеризуется наличием … 

Варианты  ответа: 

А) речевого мутизма; 

Б) высокого словарного запаса при слабом развитии коммуникативной стороны речи; 

В) склонности к словотворчеству; 

Г) телеграфного стиля речи. 

Задание 74 

Вопрос: Нехарактерной особенностью эмоциональной сферы детей, страдающих  

психопатией, является: 

Варианты  ответа: 

А) агрессивность; 

Б) конфликтность; 

В) уравновешенность; 

Г) истеричность. 
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Задание 75 

Вопрос: Общение детей при олигофрении  характеризуется… 

Варианты  ответа: 

А) аффективностью и импульсивностью; 

Б) высоким уровнем активности; 

В)  избирательностью; 

Г) сформированностью потребности в общении. 

Задание 76 

Вопрос: Жесты у глухих детей раннего возраста выполняют … функцию. 

Варианты  ответа: 

А) номинативную; 

Б) эмоционально-экспрессивную; 

В) регулирующую деятельность. 

Г)  все ответы верны. 

 

Задание 77 

Вопрос: Активное отвержение – это патопсихологический синдром (по О.С. 

Никольской),  характеризующий детей с ранним детским аутизмом … 

Варианты  ответа: 

А) 1-й группы;   В) 3-й группы; 

Б) 2-й группы;   Г) 4-й группы. 

Задание 78 

Вопрос: Укажите три диагностических критерия умственной отсталости. 

Варианты  ответа: 

А) наличие дисплазии; 

Б) наличие органического поражения головного мозга; 

В) нарушение эмоционально-волевой сферы; 

Г) стойкое нарушение познавательной деятельности; 
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Д) низкая обучаемость; 

Е) педагогическая запущенность. 

Задание 79 

Вопрос: Раскройте структуру дефекта при ДЦП, определив первичное, вторичное, 

третичное отклонение. 

Варианты  ответа: 

А) двигательные расстройства; 

Б) отклонение в развитии познавательной деятельности; 

В) органическое поражение нервной системы; 

Г) ограниченные возможности  познания окружающего мира. 

Задание 80 

Вопрос: Восстановите определение. 

Аутизм – это синдром патологии ________________, главным проявлением которого 

является ______________ или угасание потребности в _______________.  

Ключ к тестовым заданиям 

 

Номер 

задания 

Правильный 

вариант ответа 
Баллы 

1 Б 1 

2 А 1 

3 1-б,в,; 2-а,г,д 5 

4 Б 1 

5 А 1 

6 1-б; 2-а; 3-в 3 

7 1-б; 2-г; 3-д; 4-в; 5-е; 6-а 6 

8 Г 1 

9 А 1 

10 сознания 3 

11 А 1 

12 А-мышление; Б-внимание; В-память 3 

13 1-в ; 2-а; 3-г; 4-б  3 

14 В 1 
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15 свойств 3 

16 1-б; 2-в; 3-а 3 

17 А 1 

18 1-а; 2-б; 3-г  3 

19 Г 1 

20 А 1 

21 В 1 

22 Г 1 

23 В 1 

24 1-б,г,е; 2-а,в,д 6 

25 Б 1 

26 А 1 

27 В 1 

28 В 1 

29 Г 1 

30 А 1 

31 А 1 

32 В 1 

33 А 1 

34 Г 1 

35 А 1 

36 Г 1 

37 1-б; 2-а; 3-в 3 

38 Г 1 

39 Б 1 

40 1-а; 2-в; 3-б 3 

41 Б 1 

42 Слуха; речи 4 

43 Г 1 

44 Б 1 

45 В 1 

46 Б 1 

47 необратимое; интеллекта; в приобретении новых знаний; поведения 4 

48 Г 1 

49 1-Б; 2-В; 3-А; 4-Г 4 

50 Б 1 
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51 олигофренопсихология 3 

52 сурдопсихология 3 

53 слепых и слабовидящих 3 

54 1 – В, Д, Е;  2 – А, Б, Г 6 

55 1 – В, 2 – А, 3 – Б 3 

56 1 – В, 2 – А, 3 – Б 3 

57 Речевыми 3 

58 Г 1 

59 Компенсация 3 

60 Дизонтогенез 3 

61 образовательное 3 

62 Устранение 3 

63 Б 1 

64 1 – А, Г;  2 – Б, В 3 

65 Б 1 

66 Б 1 

67 А 1 

68 В 1 

69 Г 1 

70 В 1 

71 В 1 

72 А;Б 2 

73 Б 1 

74 В 1 

75 А 1 

76 Б 1 

77 Б 1 

78 Б, Г, Д 3 

79 В – А – Г – Б 4 

80 Личности, отсутствие, общении 6 

Итого 159 

Критерии оценки: 

100% - 90% – «отлично»        159 – 143 баллов – «отлично» 

89%  - 75% – «хорошо»         142 – 119 баллов  -   «хорошо» 

74% - 50% – «удовлетворительно»        118 – 80 баллов – «удовлетворительно» 
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< 50% – «неудовлетворительно»        < 80  – «неудовлетворительно» 

Тестовое задание №2  

(альтернативная форма итоговой аттестации). 

Инструкция по выполнению тестового задания 

Тест содержит задания, требующие разного характера выполнения: 

1. В заданиях 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,23,28,29,30,31,32,33,35, 

36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,60,62,63,65,66,67,68,69,70,

71,72,73,75,77,78,79,80 выберите  правильный ответ и запишите  его букву. 

 2.  В заданиях на установление соответствия 24,25,27,34,55,59,61,64,68,74,76 к номеру 

слева подберите соответствующий литер справа. 

3.  В заданиях 20,21,26 нужно вставить пропущенные слова или написать соответствующее 

понятие рядом с литером. 

Задание 1. 

Вопрос: Умения воспитателя петь, рисовать, выразительно читать стихи – это: 

Варианты  ответа: 

А) коммуникативные умения; 

Б) конструктивные умения; 

В) организаторские умения; 

Г) специальные умения. 

Задание 2. 

Вопрос: Специальная педагогика включает в себя: 

Варианты ответа; 

А) педагогику раннего возраста, дошкольную педагогику; 

Б) сурдопедагогику, логопедию; 

В) дидактику, теорию воспитания; 

Г) семейную педагогику, историю педагогики. 

Задание 3. 

Вопрос: Детям раннего возраста присуща следующая особенность: 

Варианты ответа: 

А) возникновение дружбы; 

Б) развитие самооценки; 
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В) непроизвольное внимание; 

Г) абстрактное мышление. 

Задание 4. 

Вопрос: Я.А.Коменский является автором книги: 

Варианты ответа: 

А) «Великая дидактика»; 

Б) «Сердце отдаю детям»; 

В) «Мысли о воспитании»; 

Г) «Дом ребёнка». 

Задание 5. 

Вопрос: Способы воздействия на сознание, чувства и поведение детей – это: 

Варианты ответа: 

А) методы воспитания; 

Б) принципы воспитания; 

В) задачи воспитания; 

Г) условия воспитания. 

Задание 6. 

Вопрос: Функция общества, которая заключается в подготовке подрастающего 
поколения к жизни – это: 

Варианты ответа: 

А) воспитание; 

Б) обучение; 

В) педагогический процесс; 

Г) развитие. 

Задание 7. 

Вопрос:  «Почемучками» дети становятся: 

Варианты ответа: 

А) в раннем возрасте; 

Б) в дошкольном возрасте; 

В) в младшем школьном возрасте; 

Г) в подростковом возрасте. 

Задание 8. 
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Вопрос: Предметом педагогики как науки является: 

Варианты ответа: 

А) ребёнок; 

Б) воспитание; 

В) образование человека в специально организованных учреждениях; 

Г) собрание правил воспитательной деятельности. 

Задание 9. 

Вопрос: Дошкольное учреждение, в котором функционируют младшая, средняя, 
старшая и две логопедические группы, – это: 

Варианты ответа: 

А) детский сад компенсирующего вида; 

Б)  детский сад комбинированного вида; 

В) центр развития; 

Г) детский сад ухода, присмотра и оздоровления. 

Задание 10. 

Вопрос: Первый вид труда, которым овладевает ребёнок – это: 

Варианты ответа: 

А) хозяйственно-бытовой труд; 

Б) труд по самообслуживанию; 

В) ручной труд; 

Г) труд в природе. 

Задание 11. 

Вопрос: Начало педагогике как науке положил: 

Варианты ответа: 

А) Р.Оуэн; 

Б) Д.Локк; 

В) Я.А.Коменский; 

Г) Ж-Ж. Руссо. 

Задание 12. 

Вопрос: «Золотым правилом» дидактики называют: 

Варианты ответа: 

А) принцип доступности; 
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Б) принцип наглядности; 

В) принцип научности; 

Г) принцип сознательности и активности. 

Задание 13. 

Вопрос: В раннем возрасте первой по времени формируется: 

Варианты ответа: 

А) сюжетно-ролевая игра; 

Б) отобразительная игра; 

В) сюжетно-отобразительная игра; 

Г) ознакомительная игра. 

Задание 14. 

Вопрос: Стиль взаимодействия педагога с детьми, в основе которого лежит 
сотрудничество, уважение к мнению другого человека, называется: 

Варианты ответа: 

А) авторитарным; 

Б) либерально-попустительским; 

В) демократическим; 

Г) невмешательства. 

Задание 15. 

Вопрос: Ведущей деятельностью игра становится в период: 

Варианты ответа: 

А) младенчества; 

Б) раннего возраста; 

В) дошкольного возраста; 

Г) младшего школьного возраста. 

Задание 16. 

Вопрос: К практическим методам обучения относятся: 

Варианты ответа: 

А) наблюдения; 

Б) беседы; 

В) элементарные опыты; 

Г) воображаемые ситуации в развёрнутом виде. 
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Задание 17. 

Вопрос: К творческим играм относятся: 

Варианты ответа: 

А) дидактические игры; 

Б) сюжетно-ролевые игры; 

В) музыкальные игры; 

Г) спортивные игры. 

Задание 18. 

Вопрос: Функция семьи по защите человека от стрессовых ситуаций, 
удовлетворению потребности в общении называется: 

Варианты ответа: 

А) хозяйственно-экономической; 

Б) организаторской; 

В) эмоциональной; 

Г) репродуктивной. 

Задание 19. 

Вопрос: Способы проявления активности ребёнка в дидактической игре называются: 

Варианты ответа: 

А) правилами; 

Б) игровыми действиями; 

В) дидактическими задачами; 

Г) результатами. 

Задание 20. 

Вопрос: Дополните определение: В структуре дефекта детей с нарушением слуха 
первичным является нарушение __________, а вторичным _____________ . 

Задание 21. 

Вопрос: Дополните определение: 

Система педагогических и лечебных мероприятий, направленных на преодоление или 
ослабление недостатков психического или физического развития, – это 
______________________ . 

Задание 22. 

Вопрос: Какой из методов является толчком к взаимодействию ребенка с ранним 
детским аутизмом с окружающим миром, снижению тревоги, укреплению эмоциональной 
связи с матерью? 
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Варианты ответа: 

А) аутотренинг; 

Б) игра; 

В) холдинг-терапия. 

Задание 23. 

Вопрос: Какое из направлений занимает ведущее место в ходе коррекционно-
педагогической работы с глухими и слабослышащими дошкольниками: 

Варианты ответа: 

А) развитие памяти; 

Б) развитие внимания; 

В)  развитие речи; 

Г)  развитие мышления. 

Задание 24. 

Вопрос: Соотнесите степень тяжести умственной отсталости с терминами: 

Варианты ответа: 

1. дебильность;                     А) тяжёлая; 

2. имбецильность;                 Б) лёгкая; 

3. идиотия.                             В) средняя. 

Задание 25. 

Вопрос: Установите соответствие между системой оказания помощи детям с 
отклонениями в развитии и типом учреждения: 

Варианты ответа: 

1. система образования;                         А) психоневрологический санаторий; 

2. система здравоохранения;                  Б) детский дом для глубоко умственно 

    отсталых детей; 

3. система социального обеспечения;    В) ДОУ компенсирующего вида 

Задание 26. 

Вопрос: Дополните определение: 

Цель специальной дошкольной педагогики – создание  _______________ для максимального развития 
реальных и потенциальных возможностей проблемного ребёнка средствами специального образования. 

Задание 27. 

Вопрос: Установите соответствие предметной области специальной педагогики характеру 
первичного нарушения: 



 62 

Варианты ответа: 

1.  тифлопедагогика;                                         А) нарушения речи; 

2.  логопедагогика;                                   Б) нарушения зрения; 

3.  олигофренопедагогика;                     В) нарушения слуха; 

4.  сурдопедагогика.                                Г) нарушения интеллекта. 

Задание 28. 

Вопрос: Продолжите предложение: Программы для глухих и слабослышащих 
дошкольников имеют…: 

Варианты ответа: 

А)  одинаковую теоретическую основу, но разное содержание; 

Б)  одинаковую теоретическую основу и одинаковое содержание; 

В)  разную теоретическую основу и разное содержание. 

Задание 29. 

Вопрос: Компонентом готовности ребенка к с отклонениями в развитии к школьному 
обучению, основными направлениями которого является развитие сенсорики, мышления, 
речи – это … 

Варианты ответа: 

А) мотивационная готовность; 

Б) физиологическая готовность; 

В) умственная готовность; 

Г) эмоционально-волевая готовность. 

Задание 30. 

Вопрос: Особенностью обучения детей с нарушением функций опорно-
двигательного аппарата является обучение на фоне … 

Варианты ответа: 

А) лечебно-восстановительной работы; 

Б) логопедической работы; 

В) социальной работы; 

Г) психокоррекционной работы. 

Задание 31. 

Вопрос: Назовите два малоэффективных варианта  местопребывания глухих и 
слабослышащих детей: 

Варианты ответа: 
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А) специальная группа для детей с нарушением слуха; 

Б) ДОУ для детей с нарушением слуха; 

В) ДОУ общего типа; 

Г) специальная группа для детей с нарушением речи. 

Задание 32. 

Вопрос: Определите стиль ошибочного воспитания: «Ребёнок вызывает у роди -
телей досаду во всём: ест не так, плачет слишком много и т.д.» - … 

Варианты ответа: 

А) эмоциональное неприятие; 

Б) гиперсоциальное воспитание; 

В) тревожно-мнительное воспитание; 

Г) эгоцентрическое воспитание. 

Задание 33. 

Вопрос: Продолжите предложение: Метод полисенсорного обучения в 
тифлопедагогике подразумевает использование опоры на…. 

Варианты ответа: 

А) осязания; 

Б) обоняние; 

В) слух; 

Г) осязание, слух; 

Д) тактильные ощущения 

Задание 34. 

Вопрос: Соотнесите возрастные периоды  развития ребенка с ДЦП с задачами 
коррекционной работы. 

Варианты ответа: 

1. младенческий возраст. 

 

2. ранний возраст. 

 

3. дошкольный возраст. 

А) формирование речевого и предметно- 
действенного общения с окружающими; 

Б) развитие эмоционального общения со взрослыми; 

В) развитие речевого общения с окружающими. 

________________________________________________________________________ 

Задание 35. 
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Вопрос: Автором программы дошкольного обучения и воспитания заикающихся 
детей является … 

Варианты ответа: 

А) С.В. Миронова; 

Б) В.И. Селиверстов; 

В) А.В. Ястребовова; 

Г) Л.Ф. Спирова. 

Задание 36. 

Вопрос: В … блоке задач ведущей является развитие компенсаторных механизмов 
становления психики и деятельности ребенка с нарушениями интеллекта, а также 
преодоление и предупреждение вторичных отклонений. 

Варианты ответа: 

А) коррекционно-развивающем; 

Б) диагностическом; 

В) воспитательном; 

Г) образовательном. 

Задание 37. 

Вопрос: Содержание индивидуальной работы с детьми, страдающими ранним 
детским аутизмом, не включает в себя развитие … 

Варианты ответа: 

А) моторных функций; 

Б) речевых функций; 

В) познавательных процессов; 

Г) изобразительных навыков. 

Задание 38. 

Вопрос: Основной формой обучения умственно отсталых дошкольников игре 
является: 

Варианты ответа: 

А) занятие; 

Б) экскурсия; 

В) развлечение. 

Задание 39. 

Вопрос: Основной задачей речевого развития детей в норме и с отклонениями в 
развитии считается ... 
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Варианты ответа: 

А) формирование словаря; 

Б) формирование звукопроизношения; 

В) усвоение грамматических норм; 

Г) развитие голоса. 

Задание 40. 

Вопрос: С формированием словаря НЕ связана задача … 

Варианты ответа: 

А) обогащения словаря; 

Б) анализа слова; 

В) активизации словаря; 

Г) уточнения и закрепления словаря. 

Задание 41. 

Вопрос: Ведущим  методом  в закреплении грамматических  форм является … 

Варианты ответа: 

А) сюжетно-ролевая игра; 

Б) словесно-дидактическая игра; 

В) подвижная игра; 

Г) народная игра. 

Задание 42. 

Вопрос: При формировании правильного звукопроизношения у детей с 
отклонениями в развитии больше уделяют внимание развитию … 

Варианты ответа: 

А) памяти; 

Б) дыхания; 

В) мышления; 

Г)  фонематического слуха. 

Задание 43. 

Вопрос: «... - целенаправленный, организованный, подготовленный диалог на 
заранее выбранную тему» 

Варианты ответа: 

А) Рассказывание; 
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Б) Чтение; 

В) Беседа; 

Г) Заучивание. 

Задание 44. 

Вопрос: Определите возраст детей, с которыми проводится разучивание 
стихотворения по следующему алгоритму: 

А) вводная часть; 

Б) чтение стихотворения воспитателем; 

В) работа над текстом; 

Г) повторное чтение с установкой на запоминание; 

Д) воспроизведение стихотворения детьми; 

Е) подведение итогов 

Варианты ответа: 

А) средний и старший дошкольный возраст; 

Б) младший дошкольный возраст; 

В) все возрастные группы; 

Г) старший дошкольный возраст. 

Задание 45. 

Вопрос: Формирование навыков анализа и синтеза на занятиях экологического 
образования – это  …. задача. 

Варианты ответа: 

А) познавательная; 

Б) развивающая; 

В) воспитательная; 

Г) коррекционная. 

Задание 46. 

Вопрос: Основным направлением экологического воспитания детей с отклонениями 
в  развитии является - … 

Варианты ответа: 

А) формирование трудовых навыков и умений; 

Б) интеллектуальное развитие; 

В) формирование экологической культуры; 
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Г) эстетическое воспитание 

Задание 47. 

Вопрос: Ведущим методом экологического воспитания ребёнка с нарушениями в 
развитии является- … 

Варианты ответа: 

А) игра; 

Б) наблюдение; 

В) создание экологоразвивающей среды; 

Г) уход за растениями. 

Задание 48. 

Вопрос: Ведущей формой экологического образования дошкольников в ДОУ 
компенсирующего вида является: 

Варианты ответа: 

А) занятие; 

Б) совместная деятельность; 

В) развлекательное мероприятие; 

Г) использование ТСО. 

Задание 49. 

Вопрос: Коррекционная работа средствами природы может проводиться: 

Варианты ответа: 

А) до завтрака 

Б) после завтрака; 

В) во вторую половину дня; 

Г) в процессе режимных моментов. 

Задание 50. 

Вопрос: Наиболее значимым моментом в режиме дня  для работы по экологическому 
воспитанию в ДОУ компенсирующего вида будет … 

Варианты ответа: 

А) повседневная деятельность; 

Б) игра; 

В) прогулка; 

Г) игра в группе. 
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Задание 51. 

Вопрос: Определите, о каком математическом понятии идет речь: « … - это 
математическая деятельность, основанная на поэлементном сравнении конечных 
множеств.» 

Варианты ответа: 

А) множество; 

Б) число; 

В) счет; 

Г) цифра. 

Задание 52. 

Вопрос: Умственно отсталые дети овладевают простыми  способами сравнения 
множеств: приложением и наложением – в возрасте … 

Варианты ответа: 

А)  3-4 года; 

Б)  4-5 лет; 

В)  5-6 лет; 

Г)  6-7 лет 

Задание 53. 

Вопрос: Задачей, решаемой на первом году обучения слабослышащих  детей по 
формированию представлений о величине предметов, считается:… 

Варианты ответа: 

А) научить сопоставлять предметы по величине в игровой ситуации, познакомить со 
словами "большой", "маленький"; 

Б) учить сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров по высоте, ширине, 
длине, обозначать результат сравнения словами; 

В) учить сравнивать два предмета с помощью третьего - с помощью условной мерки; 

Г) учить раскладывать предметы в убывающем  и восходящем порядке, пользуясь единой 
точкой отсчета. 

Задание 54. 

Вопрос: В младшей группе детей знакомят со следующими геометрическими 
фигурами: … 

Варианты ответа: 

А) круг, квадрат, треугольник; 

Б) шар, куб, кирпич, цилиндр; 

В) круг, шар, квадрат, треугольник; 
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Г) шар, куб, квадрат, круг, треугольник. 

Задание 55. 

Вопрос: Установите правильный порядок этапов обучения при ориентировке на 
листе бумаги в клетку для детей с ОНР. 

А) выполнение заданий под диктовку; 

Б) анализ готового рисунка и его воспроизведение; 

В) составление рисунков по замыслу, их чтение, диктовка порядка 

изображения. 

Задание 56. 

Вопрос: Первыми для  детей с отклонением в развитии зрительного восприятия при 
знакомстве с  временными отрезками вводятся … 

Варианты ответа: 

А) символы частей суток; 

Б) символы времен года; 

В) символы дней недели; 

Г) символы календаря. 

Задание 57. 

Вопрос: Первая часть занятия по изобразительной деятельности начинается с этапа: 

Варианты ответа: 

А) рассматривания предмета; 

Б) показа способа изображения; 

В) создания интереса к теме; 

Г) закрепления последовательности выполнения работы. 

Задание 58. 

Вопрос: Расположите в логической последовательности этапы первой части занятия: 

Варианты ответа: 

А)  закрепление этапов работы; 

Б)  создание интереса к теме; 

В)  закрепление последовательности; 

Г)  показ способа выполнения работы. 

Задание 59. 

Вопрос: Определите соответствие вида рисования указанной теме: 
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Варианты ответа: 

1. предметное рисование;                    А)  «Золотая осень»; 

2. сюжетное рисование;                      Б)  «Ветка вербы»; 

3. декоративное рисование;                В)  «Береза»; 

4. рисование с натуры.                               Г)  «Украшение полотенца». 

Задание 60. 

Вопрос: Для детей с нарушением в развитии на занятиях по конструированию 
предпочтителен … 

Варианты ответа: 

А)  образец-схема; 

Б)  образец-игрушка; 

В)  образец-чертеж; 

Г)  образец, сделанный руками воспитателя. 

Задание 61. 

Вопрос: Укажите соответствие темы занятия способам лепки: 

Варианты ответа: 

1. «Снеговик» (средняя группа);                          А) комбинированный; 

2. «Лиса» (подготовительная группа);                 Б) конструктивный; 

3. «Лебедь» (старшая группа).                              В) пластический. 

Задание 62. 

Вопрос: На занятиях по изобразительной деятельности у детей с нарушениями в 
развитии предпочтителен … 

Варианты ответа: 

А)  полный показ; 

Б)  частичный показ; 

В)  поэтапный показ; 

Г)  вариативный показ. 

Задание 63. 

Вопрос: Образовательные задачи предусматривают… 

Варианты ответы: 

А) умение заниматься как самостоятельно, так  и с другими детьми; 

Б) формирование двигательных умений и навыков и развитие физических качеств; 
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В) закаливание организма; 

Г) всестороннее, гармоничное развитие ребёнка. 

Задание 64. 

Вопрос: Установите соответствие методов и приёмов обучения: 

1. практические методы. А) имитация; 

2. наглядные методы.  Б) выполнение упражнений; 

В) показ; 

Г) помощь; 

Д) проведение упражнений в игровой форме; 

Е) проведение упражнений в соревновательной форме. 

Задание 65. 

Вопрос: Длительность 2 этапа обучения детей физическим упражнениям: 

Варианты ответа: 

А) 3-6 занятий; 

Б) 1-2 занятия; 

В) от 10 занятий. 

Задание 66. 

Вопрос: При фронтальном способе организации детей на выполнение основных 
видов  движений … 

Варианты ответа: 

А) дети по очереди выполняют задание под контролем воспитателя; 

Б) дети выполняют движение по несколько человек одновременно; 

В) дети выполняют движение «потоком» один за другим; 

Г) дети выполняют упражнение одновременно. 

Задание 67. 

Вопрос:  Установите последовательность в комплексе утренней гимнастики: 

Варианты ответа: 

А) упражнения для мышц спины, туловища и брюшного пресса; 

Б) упражнения для ног, стопы; 

В) упражнения для рук и плечевого пояса; 

Г) упражнения на дыхание. 

Задание 68. 
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Вопрос: Установите соответствие между приёмами обучения подвижной игре и 
возрастной группой: 

1. обучение подвижной игре     А) младшей группе; 

    до её начала проходит в …..    Б) средней группе; 

2. объяснение подвижной игры    В) старшей группе; 

    по ходу проходит в …..     Г) подготовительной группе. 

Задание 69. 

Вопрос: Для детей с нарушением интеллекта характерна следующая особенность 
игровой деятельности: 

Варианты ответа: 

А) проявление самостоятельности в организации игры; 

Б) творческое воплощение замысла; 

В) процессуальность игровых действий; 

Г) разнообразие ролевых диалогов. 

Задание 70. 

Вопрос: Дети отказываются от совместной игры со сверстниками при следующем 
речевом нарушении: 

Варианты ответа: 

А) ФФНР; 

Б) дизартрия; 

В) общее недоразвитие речи; 

Г) заикание. 

Задание 71. 

Вопрос: Для  обучения игре детей с отклонениями в развитии характерна  такая 
отличительная особенность, как … 

Варианты ответа: 

А) обучение на основе системы дидактических принципов; 

Б) сниженный темп обучения; 

В) комплексный характер обучения игре; 

Г) организация развивающей среды. 

Задание 72. 

Вопрос: Первому этапу обучения игре соответствует следующая задача: 

Варианты ответа: 
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А) учить брать на себя роль; 

Б) изготавливать атрибуты для игры; 

В) вызывать интерес к игре с куклой, желание играть с ней; 

Г) учить проявлять взаимопомощь в совместной игре. 

Задание 73. 

Вопрос: Приемом прямого руководства игрой со стороны взрослого является: 

Варианты ответа: 

А) ролевое участие воспитателя в игре; 

Б) проведение наблюдения за трудом взрослых; 

В) чтение художественной литературы по теме игры; 

Г) организация ручного труда по изготовлению атрибутов к игре. 

Задание 74. 

Вопрос: Сгруппируйте  театрализованные  игры по видам. 

Варианты ответа. 

1. режиссёрские;                                     А) настольный театр игрушек; 

2. игры-драматизации.                           Б) игра с куклами би-ба-бо; 

В) теневой театр; 

Г) игра-импровизация. 

Задание 75. 

Вопрос: Укажите этап коррекционно-развивающей работы в специальных 
дошкольных образовательных учреждениях, на котором взаимодействуют все 
специалисты, совместно, планируя развивающую работу: 

Варианты ответа: 

А) первый этап; 

Б) второй этап; 

В) третий этап; 

Г) четвёртый этап. 

Задание 76. 

Вопрос: Соотнесите понятия с определениями: 

Варианты ответа: 

1. Организованный педагогический процесс, направленный на воспитание музыкальной 
культуры, развитие музыкальных способностей с целью  становления творческой 
личности ребёнка. 
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2. Овладение элементарными сведениями и знаниями о музыке, видах и способностях 
музыкальной деятельности. 

3. Педагогический процесс передачи музыкального опыта, присвоение ребёнком знаний, 
практических умений и способов действий. 

 4. Процесс становления и развития музыкальных способностей на  основе природных 
задатков, формирование основ музыкальной культуры. 

А) музыкальное развитие; 

Б) музыкальное обучение; 

В) музыкальное воспитание; 

Г) музыкальное образование. 

Задание 77. 

Вопрос:  Ведущим видом  музыкальной деятельности является - … 

Варианты ответа: 

А) восприятие; 

Б) исполнительство; 

В) творчество; 

Г) музыкально-образовательная деятельность. 

Задание 78. 

Вопрос: Выделите средство логопедической ритмики: 

Варианты ответа: 

А) игры со словом; 

Б) дискотека; 

В) музыкальные картинки; 

Г) мини – релаксации. 

Задание 79. 

Вопрос: Движение – это: 

Варианты ответа: 

А) система физических движений; 

Б) преодоление моторно-речевых движений; 

В) основное биологическое качество; 

Г) степень овладения техникой движения. 

Задание 80. 
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Вопрос: Методы музыкального воспитания и обучения – это: 

Варианты ответа: 

А) музыкальное развитие ребёнка; 

Б) действие педагога, направленное на общее музыкально-эстетическое развитие ребёнка; 

В) действие музыкального руководителя, направленное на изучение музыкальной 
грамоты, развитие певческой деятельности; 

Г) развитие музыкальной памяти. 

Ключ к тестовым заданиям 

для итогового экзамена по педагогике 

и специальной (коррекционной) педагогике с вопросами частных методик 

Номер 

задания 

Правильный 

вариант ответа 
Баллы 

1 Г 1 

2 Б 1 

3 В 1 

4 А 1 

5 А 1 

6 А 1 

7 Б 1 

8 Б 1 

9 Б 1 

10 Б 1 

11 В 1 

12 Б 1 

13 Г 1 

14 В 1 

15 В 1 

16 В 1 

17 Б 1 

18 В 1 

19 Б 1 

20 Слуха; речи 6 

21 коррекция 3 

22 В 1 

23 В 1 
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24 1 – Б, 2 – В, 3 – А 3 

25 1 – В, 2 – А, 3 – Б 3 

26 Условий 3 

27 1 – Б, 2 – А, 3 – Г, 4 – В 4 

28 А 1 

29 В 1 

30 А 1 

31 В; Г 2 

32 А 1 

33 Г 1 

34 1 – Б, 2 – А, 3 – В 3 

35 А 1 

36 А 1 

37 Г 1 

38 А 1 

39 А 1 

40 Б 1 

41 Б 1 

42 Г 1 

43 В 1 

44 А 1 

45 А 1 

46 В 1 

47 В 1 

48 А 1 

49 Г 1 

50 В 1 

51 В 1 

52 А 1 

53 А 1 

54 Г 1 

55 1 – Б, 2 – А, 3 – В 3 

56 А 1 

57 В 1 

58 Б, В, Г, А 4 

59 1 – В, 2 – А, 3 – Г, 4 – Б 4 
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60 Г 1 

61 1 – Б, 2 – А, 3 – В 3 

62 В 1 

63 Б 1 

64 
1 – Б, Д, Е; 

2 – А, Б, Г 
6 

65 А 1 

66 Г 1 

67 Г, В, А, Б 4 

68 
1 – Б, В, Г; 

2 – А 
4 

69 В 1 

70 Г 1 

71 Б 1 

72 В 1 

73 А 1 

74 
1 – А, В; 

2 – Б, Г 
4 

75 Б 1 

76 1 – В, 2 – Г, 3 – Б, 4 – А 4 

77 А 1 

78 А 1 

79 В 1 

80 Б 1 

 Итого 126 

 

Критерии оценки: 

100% - 90% – «отлично»            126 – 113 баллов – «отлично» 

89%  - 75% – «хорошо»             112 – 94 баллов  -   «хорошо» 

74% - 50% – «удовлетворительно»            93 – 62 баллов – «удовлетворительно» 

< 50% – «неудовлетворительно»   < 62  – «неудовлетворительно» 

Дидактический тест 

1. Умственная отсталость – это 

А) расстройство психики, обусловленное серьезными соматическими заболеваниями; 
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Б)  стойкое, необратимое нарушение познавательной деятельности, возникшее в 

результате органического поражения ЦНС; 

В) нарушение познавательной деятельности, возникшее в результате социальной 

депривации. 

2.   К первичным нарушениям умственной отсталости относятся: 

А) нарушения словесно – логического мышления, памяти, внимания; 

Б) слабость замыкательной функции коры головного мозга, затруднения в выборке новых 

условных связей, инертность нервных процессов; 

В) стойкое нарушение познавательной деятельности. 

3.   Олигофрения – это 

А) умственная отсталость; 

Б) стойкое недоразвитие психической деятельности, возникшее в результате 

органического поражения ЦНС на ранних этапах развития; 

В) это нарушение интеллекта, возникшее в более поздние этапы развития. 

4.   умственная отсталость – это понятие, которое включает в себя: 

А) олигофрению и деменцию; 

Б) олигофрению; 

В) деменцию. 

5.   Из приведенных ниже выбрать вторичные дефекты развития при олигофрении: 

А) нарушение слуха; 

Б) снижение памяти; 

В) двигательные нарушения; 

Г) недоразвитие фонематического слуха; 

Д) трудности мыслительных операций; 

Е) несформированность асоциальных связей. 

6.   Какую степень интеллектуального снижения можно предположить у детей при 

наличии признаков: 

А) Ребенку 7 лет. Не умеет сам одеваться. Двигательно не ловок. Во время обследования 

незнакомыми специалистами смеялся, пытался обнять, на замечания не реагировал. 

Предъявляемые картинки не заинтересовали его (он играл, бросал, отодвигал в сторону). 

В то же время, когда удавалось привлечь его внимание, он выбирал из 3 – 4 картинок ту, 
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что называли. Словарный запас крайне ограничен. Правую – левую стороны путает, 

родовые категории (одежда, обувь, пища и т.д.) не усвоены, хотя с ребенком много 

занимаются родители и логопед. 

Б) ребенку 6 лет 9 месяцев. Себя полностью обслуживает. Движения не достаточно 

сформированы. В момент обследования волнуется. Узнает и называет знакомые 

изображения. Словарный запас бедный. Серию последовательных картинок раскладывает 

с помощью, объяснить сам причины зависимости не может. При классификации 

предметных картинок по родовым категориям обращает внимание на высшие контрольно 

– ситуационные признаки. Действия по словесной инструкции доступны. Различает 

правую – левую стороны. Переносный смысл слов – понятий, скрытый смысл текстов не 

понимает. 

7.    Узнать, какие психические свойства зависят от структуры дефекта: 

А) грубость; 

Б) повышенная возбудимость; 

В) заторможенность; 

Г) робость; 

Д) инактивность психических процессов; 

Е) аутизм; 

Ж) леность; 

З) неопрятность; 

И) обидчивость; 

К) эмоциональная неуравновешенность; 

Л) зазнайство; 

М) неадекватная самооценка; 

Н) повышенная внушаемость; 

О) двигательная расторможенность; 

П) скромность;  

Р) жадность. 

8.   Выделите (подчеркните) особенности, характерные для учащихся с ЗПР: 

А) эффективность оказываемой помощи; 

Б) неумение перенести оказанный способ действия на аналогичное задание; 
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В) незрелость эмоций, воли, детскость поведения; 

Г) способность к переносу освоенного способа решения задания в новую сходную 

ситуацию; 

Д) грубое недоразвитие эмоционально – волевой сферы, неадекватность поведения; 

Е) низкий уровень техники чтения, сопровождающийся повторными прочитываниями 

слов, фраз с целью понять; 

Ж) механическое заучивание учебного материала без попыток понять его смысл; 

З) отсутствие самоконтроля. 

9.   Поставьте номера признаков, характерных для указанных в таблице состояний: 

Умственная отсталость ЗПР Нормальное умственное 

развитие 

   

1. неуверенность в себе; 

2. трудности в поведении; 

3. выраженные трудности словесно – логических операций; 

4. умение использовать помощь; 

5. трудности переноса усвоенного на аналогичные занятия; 

6. достаточно организующей помощи; 

7. необходим многократный показ и разъяснение; 

8. выполняет самостоятельно задания; 

9. выраженный интерес к неучебным заданиям; 

10. адекватная оценка своих неудач; 

11. трудности общения; 

12. конкретность мышления; 

13. хорошая механическая память; 

14. сравнение предметов по несоотносимым признакам; 

15. повышенная внушаемость; 

16. плохой подчерк; 

17. эгоцентризм; 

18. инфантилизм; 

19. дистрофия; 

20. бедный словарный запас. 

10.   Ира Д., 8 лет. Непосредственная, эмоциональная. Несамостоятельна, легко внушаема. 

Преобладают игровые интересы. Во время игры бывает безудержна, вносит много 

фантазии. При интеллектуальной деятельности быстро пересыщается, истощается. 

Игровые интересы преобладают над познавательными учебными. Физические параметры 

снижены. В школе – неуспеваемость. 

Какой диагноз можно предположить и в какой школе целесообразно обучаться: 

1. умственная отсталость. Школа 8 типа. 

2. задержка психического развития. Школа ЗПР или классы для детей с ЗПР. 
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11.   Оля  Т., 10 лет. Учится во втором классе  вспомогательной школы. Учитель отмечает 

повышенную утомляемость, сопровождающуюся суетливостью. Девочка очень ранимая, 

готова расплакаться даже при строгом взгляде учителя. Концу урока и учебного дня 

становится более спокойной. Положительный эффект имеет ласк, поощрение.  

Для каких болезненных процессов характерны эти появления: 

1. гидроцефалия; 

2. эпилепсия; 

3. шизофрения; 

4. ревматические поражения ЦНС; 

5. сифилис ЦНС. 

12.    каким психическим заболеваниям свойственны следующие особенности: 

А) некритичность, нелогичность, нелепость суждений. Наличие случайных ассоциаций, 

уход от содержательной стороны суждений. «Заумность» при ответе на простые вопросы. 

Речь носит вычурный характер. Трудности общения, стремление к уединению. 

Навязчивые идеи и движения (постоянно накручивает на палец волосы, непроизвольно 

гримасничает, раскачивается и др.). Неадекватные эмоциальные реакции (при сильных 

потрясениях могут не переживать, а из – за пустяков давать выраженные эффективные 

вспышки и т.п ), частое состояние апатии. 

Б) выраженная инертность всех психических процессов, тугоподвижность мыслительной 

деятельности. Трудности запоминания, забывчивость. Чрезмерная вязкость в общении. 

Педантичность. Раздражительность, склонность к неудержимому гневу, злопамятство. В 

некоторых случаях назойливость, заискивающая слащавость.  

А) в первом случае имеет место признаки……………………………………………….. 

Б) во втором………………………………………………………………………………… 

13.   Какие из ниже перечисленных особенностей речи характерны для детей, 

страдающих гидроцефалией: 

А) речь фонематически, лексически, грамотически построена правильно, но несет черты 

манерности; 

Б) речь сопровождается ужимками, искажениями голоса, телодвиженями. Встречаются 

неожиданные неологихмы.  

В) речь вязкая, частое повторение слов, чрезмерное детализирование; 

Г) с устной речью проблем нет. В письменной речи пропуски букв, слогов в словах, 

«случайные» приписки в нутрии слов (ложка – ложечка). Страдает подчерк; 

Д) впечатление хорошо развитой устной речи, содержащей даже научные термины. Но 

при этом смысл слов, используемых в речи, дети не понимают. Дети лишь копирую 

чужую речь. 

 14.    При каком болезненном состоянии имеют место указанные ниже этиологии и 

симптомы: 
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А) органическое заболевание мозга, приобретенного, а чаще врожденного, генетически 

обусловленного характера. Отмечаются припадки (разные степени выраженности); 

специфические особенности мышления; специфические особенности эмоционально – 

волевой сферы. Для детей с этим нарушением характерны тугоподвижность всех 

психических процессов; чрезмерная вязкость, «застревание» на мало существенных 

деталях, чрезмерная детализация, неспособность выделить главное; педантичность; 

преобладание эгоцентричных установок угрюмости, злопамятности; отмечается также 

угодливость, ласковость; 

Б) прогрессирующее психическое заболевание. Генетические исследования указывают на 

значительную роль наследовательного фактора. Отмечаются симптомы аутизма, 

эмоциональные изменения, нарушения мышления (конкретность, некритичность, 

алогичность, возможно бредовые мысли, галлюцинации, расстройства и др.), сознания, 

неврозоподобные, двигательные синдромы. 

1. последствия поздних черепно - мозговых травм; 

2. олигофрения; 

3. сифилис ЦНС; 

4. шизофрения; 

5. гидроцефалия; 

6. эпилепсия; 

7. ЗПР. 

15. Какие из приведенных ниже особенностей характерны для познавательной 

сферы: 

А) владение необходимым объемом информации; 

Б) уверенность в своих силах и способностях;  

В) чувство юмора;  

Г) богатый словарный запас; 

Д) независимость в мышлении и поведении; 

Е) умение рассуждать;  

Ж) умение делиться вещами и идеями; 

З) склонность к самоанализу;  

И) высокая любознательность; 

К) анализ ситуаций; 

Л)настойчивость в выполнении заданий; 

М) умение обобщать и делать выводы; 

Н) эмпатическое отношение к людям; 

О) терпимое отношение к критике; 
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П) установление причинно – следственных связей; 

Р) внутренняя мотивация; 

     С) критичность мышления; 

Т) навык самоконтроля; 

У) богатое воображение; 

Ф) повышенная внушаемость; 

Х) инактивность мыслительных процессов. 

16. Какие особенности мышления характерны для умственно отсталых: 

А) слабость обобщения; 

Б) умение выделять существенные признаки предметов и явлений; 

В) конкретность; 

Г) умение логически обосновывать ответ; 

Д) разорванность мыслей; 

Е) стереотипичность в рассуждениях; 

Ж) способность к абстрагированию; 

З) непонимание причинно – следственных зависимостей; 

И) сравнение предметов по несопоставимым признакам. 

17.   В приведенной таблице укажите, какие признаки характеризуют 

познавательную деятельность, эмоциональную, волевую сферы, личность. 
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18. Указать основную направленность экспериментально – психологических 

методик, используемых при психолого – педагогическом обследовании детей: 

 

методика направленность 

 сенсорная внимание мышление и 

речь 

память эмоционально 

– волевая 

сфера 

 а б В г д 

1. корректурные 

пробы 

     

 Особенности 

познавательно

й 

деятельности 

Особеннос

ти воли 

Особеннос

ти эмоций 

Особенност

и 

личности 

Социально- 

педагогиче-

ские 

причины 

1.повышенная 

внушаемость 

     

2. трудности 

опосредованного 

запоминания 

     

3. завышенная 

самооценка 

     

4. невоспитанность      

5. пробелы в знаниях      

6. трудности процессов 

обобщения и 

абстрагирования 

     

7. инфантильность 

поведения 

     

8. неумение понять 

главное в текстах и 

картинках 

     

9. не доводит до конца 

начатую работу 

     

10. отсутствие интереса к 

учебной деятельности 

     

11. 

недифференцированное 

воспитание 

     

12. бедный словарный 

запас 

     

13. лживость, 
сквернословие 
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2. доски Сегена      

3. разрезные 

картинки 

     

4. кубики Кооса      

5. куб Лиака      

6. существенные 

призмы 

     

7. простые 

аналогии 

     

8. сложные 

аналогии 

     

9. сравнение 

понятий 

     

10. исключение 

неподходящего 

предмета 

     

11. объяснение 

смысла пословиц, 

метафор, фраз 

     

12. объяснение 

сюжетных картин 

     

13. установление 

последовательности 

событий 

     

14. исследование 

ассоциаций 

     

15. обучающий 

эксперимент 

«Клипец» 

     

16. заучивание слов      

17. пиктограмма      

18. опосредованное 

запоминание по 
Леонтьеву А.М. 

     

19. ТАТ      

20. уровень 

притязаний 

     

21. исследование 

самооценки 

     

19. Определить назначение коррекционных упражнений. 

Содержание 

задания 

развитие 
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 внимания восприятия мышления памяти речи 

1.графический 

диктант 

     

2. построение 
фраз по 

опорным словам 

     

3. нахождение 

ошибок в 

примерах, в 

тексте 

     

4. нахождение 

различий в двух 

одинаковых 

картинках 

     

5. игра: « Что 

изменилось?» 

     

6. 

раскладывание 

серии сюжетных 

картинок 

     

7. 

воспроизведение 

показного 

изображения 

     

8. составление 

рассказа по 

опорным частям 

     

9. составление 

различных 

фигур по 
отдельным 

частям 

     

10. название 

овощей зеленого 

цвета, фруктов - 

красного 

     

20.  Указать, какие из наблюдаемых проявлений на уроке наиболее характерны для 

умственно отсталых учащихся: 

1. слабо выраженный интерес к уроку; 

2. трудности понимания устной инструкции; 

3. плохая память; 

4. повышенная ответственность; 

5. бедный словарный запас; 

6. желание списать у товарища; 

7. слабое использование «наводящих» вопросов; 

8. выраженная радость на успех; 

9. отсутствие навыка самоконтроля; 

10. старательность, прилежание. 

21.  Проанализируйте конкретный случай. 



 87 

Ребенку 7 лет. Учиться в первом классе общеобразовательной школы первый год. До 

этого воспитывался дома бабушкой, которая его очень любила и удкляла много внимания 

тому, чтобы он был сыт, не заболел, читала ему книги. По словам самой бабушки 

«ублажала, как могла». Мальчик привык, что все его желания выполнялись. Ему не были 

сделаны прививки из-за энсудативного диатеза и родители старались, чтобы он поменьше 

общался с детьми. С первых дней в школе начались конфликты. Мальчик не хотел идти в 

школу. На уроках порой не слышал учителя. Дома с заданиями справлялся, но любил, 

чтобы рядом был кто-нибудь из взрослых. В школе стал отставать в ученье. Родители 

обратились к знакомой учительнице – дефектологу за советом.  

Назовите возможные варианты причин школьной неуспеваемости: 

1. отстает в умственном развитии; 

2. не сформирован навык общения со сверстниками; 

3. не сформировано внимание; 

4. избалован; 

5. эмоциональное напряжение, повышенная боязливость детей. 

22.   Какие методики могут быть использованы для исследования восприятия 

учащихся 1 – 4 классов: 

1. таблица с заданием на установление простых аналогий; 

2. доски Сегена разных вариантов сложности; 

3. таблицы с изображением контуров, силуэтов, частей знакомых предметов; 

4. бланки корректурных проб; 

5. набор предметных картинок, разрезанных на 2 – 4 части по горизонтали, вертикали 

и диагоналям; 

6. картинки с изображениями, в которых надо определить правую, левую стороны, а 

также понятия «низ», «верх», «посредине»; 

7. заучивание 10 слов. 

23.   Какие методики могут быть использованы для исследования мышления 

учащихся 1 – 4 классов: 

1. пирамида из 8 колец; 

2. доски Сегена (сложные варианты); 

3. кубики Кооса; 

4. последовательные картинки; 

5. простые аналогии; 

6. заучивание 10 слов; 

7. пиктограмма; 

8. классификация; 

9. тексты со скрытым смыслом; 

10. загадки. 

24.  Детям 9 лет. При выполнении ими методики «Доска Сегена» (самый легкий вариант) 

выявлено следующее: 

Коля И. берет фигурки и бессмысленно манипулирует ими. Когда ему предложили 

положить каждую фигурку на свое место, начал наугад класть в пазы, не смущаясь, что не 

попал в них. Интереса не проявлял. 

Витя Р. Самостоятельно ( без показа ему способа действий) начал заполнять пазы. 

Действия на основе зрительного соотнесения фигуры и паза. Проявил выраженный 

интерес к заданию. 
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Саша В. Не сразу понял, что от него требуется, но после того, как учитель положил одну 

из фигур на место, начал выполнять задание. Действовал способом проб. Знакомые 

фигуры сразу же положил в соответствующие пазы, остальные пробовал, ошибался, но 

задание выполнил. 

Чем можно объяснить характер деятельности детей: 

1. умственной отсталостью; 

2. несформированностью восприятия; 

3. непониманием устной инструкции; 

4. сниженным зрением; 

5. трудностями речевого контакта; 

6. нормальным уровнем умственного развития; 

7. несформированностью мотивации; 

8. слабостью волевых усилий; 

9. ЗПР 

25.   Напишите термины к данным определениям: 

1. нарушение счета и счетных операций, как следствие локального поражения коры 

головного мозга…………………………………………………………………………… 

2. совокупность сведений о болезни и развитии ребенка……………………. 

3. удушье плода при родах……………………………………………………… 

4. состояние замкнутости, нарушение общения………………………………. 

5. сглаживание, исправление недостатков той или иной функции………….. 

6. нарушение познавательной деятельности вследствие органического поражения 

головного мозга………………………………………………………………. 

7. замена слабых или выпавших функций организма другими родственными или 

близкими функциями…………………………………………………………. 

8. недостаток какого-либо органа или выпадение какой-либо функции…………… 

9. непропорциональное увеличение головы………………………….. 

10. непропорциональное, значительное уменьшение головы…………………….. 

26.    Основным механизмом психического развития является: 

А) воспитание произвольности; 

Б) формирование новообразований; 

В) индивидуальный подход. 

27.    Личностное развитие – это: 

А) комплекс социально – психологических свойств субъекта, проявляющихся в 

деятельности; 

Б) система познавательных процессов, обеспечивающих адекватное поведение; 

В) нормы поведения. 

28.    Методика «Сложная фигура» определяет: 

А) уровень эмоциональной устойчивости; 

Б) зрительно – пространственную координацию; 

В) умение выделять фигуру из фона; 

Г) уровень интеллектуального развития. 
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29.    Методика Тотенса предназначена для: 

А) определения уровня личностного развития; 

Б) творческого развития; 

В) интеллектуального развития. 

30.    Какой основной критерий личностного развития: 

А) реализация возрастных задач; 

Б) уровень умственного развития; 

В) уровень эмоциональной устойчивости. 

31.   Определите из указанных ниже потребностей ту, без которой немыслимо 

осуществление деятельности (с позиции иерархии потребностей): 

А) потребность самоактуализации; 

Б) потребность в безопасности и принятии; 

В) потребность в достижении. 

32.   Какие дефекты речи являются наиболее тяжелыми (с точки зрения этиологии): 

А) органические центрального происхождения; 

Б) органические переферического происхождения; 

В) функциональные. 

33.   С какой аномалией можно спутать моторную алалию:  

А) с умственной отсталостью; 

Б) с тугоухостью; 

В) с психическими заболеваниями. 

34.   Какой из указанных диагнозов являются правильным: 

А) псевдобульбарная дизартрия;  

Б) псевдобульбарная дизартрия. Дислалия; 

В) псевдобульбарная дизартрия. Нарушение звукопроизношения. ОНР (3 уровень). 

35. Какой уровень речевого развития является наиболее тяжелым: 

А) 1 уровень; 

Б)  2 уровень; 

В)  3 уровень. 

36.   Какой тип общения ребенка со взрослым является ведущим в первом полугодии 

его жизни: 
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А) познавательный; 

Б) эмоциональный; 

В) предметно – действенное сотрудничество. 

37.   Что такое амбивалентное поведение малыша: 

А) разнонаправленное поведение, возникающее в конкретной ситуации; 

Б) немотивированное поведение, сопровождающееся агрессией; 

В) проявление активности и любознательности. 

38.   Каковы основные условия развития речевой функции в младенчестве: 

А) наличие говорящих взрослых; 

Б) воспитание ребенка в семье; 

В) эмоциональное общение ребенка, совместное предметное сотрудничество, слышимая 

речь. 

39.    Каковы признаки восприятия ребенком слышимой речи: 

А) повышенное эмоциональное реагирование; 

Б) зрительное сосредоточение ребенком на источнике звука; 

В) активная предметная деятельность. 

40.   Что такое внеситуативные формы общения: 

А) совместная предметная деятельность ребенка со взрослым; 

Б) умение манипулировать предметами; 

В) способность ребенка «действовать в уме». 

41.   Какой наиболее эффективный способ получения качественной диагностической 

информации: 

А) тесты; 

Б) медицинское обследование; 

В) наблюдение. 

42.    Какое значение имеет исследование детского самосознания для 

психологической диагностики: 

А) определение уровня интеллектуального развития; 

Б) определение уровня эмоционального развития; 

В) определение уровня личностного развития. 

43.    Какими методами можно исследовать уровень понимания ребенком смысла 

ситуации? 
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А) беседа; 

Б) игра; 

В) рассказы. 

44.    Назовите основные показатели понимания рассказа ребенком: 

А) персонификация, драматизация; 

Б) пересказ; 

В) ответы на вопросы. 

45.    В чем различия в формировании понятий у нормы и ЗПР? 

А) в том, что ЗПР реагирует ситуационно; 

Б) в том, что ЗПР больше опирается на запоминание, на формальные признаки; нет 

внутренней логики; 

В) в том, что ЗПР оперирует логическими приемами при осмыслении понятий. 

46.    В чем содержание психодиагностического обследования младшего школьника? 

А) в оценке уровня умственного развития; 

Б) в оценке уровня личностного развития; 

В) в комплексной оценке ребенка при помощи методов экспертной оценки, наблюдения и 

проективных методик. 

47.    В чем заключается основная проблема (трудность) младшего школьника? 

А) в достижении высокой успешности в учебной деятельности; 

Б) в организации оптимальных отношений с одноклассниками; 

В) во внутреннем переходе от мотива «Я хочу» к мотиву «Я должен». 

48.    Какова динамика психодиагностического обследования младшего школьника? 

А) необходимо начать с выявления умственного развития ребенка; 

Б) необходимо начать с организации психологического контакта с ребенком; 

В) необходимо начать с выявления успешности ребенка в школе. 
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