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двумя профилями подготовки) профиль «Дошкольного образование», профиль «Английский
язык», утверждённого ученым советом БГПУ от «23» марта 2016 г. Протокол № 6
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».
 СМК СТО 7.3-2.5.15 – 2014 Положение об основной образовательной программе ФГБОУ
ВО «БГПУ».

Разработчик: Пакулова Т.В. кандидат педагогических наук, доцент кафедры специальной и дошкольной педагогики и психологии.
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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель дисциплины: подготовить специалиста дошкольного образования имеющего представления о воспитании и обучении детей с особенностями психофизического развития.
Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина Б1.В.ДВ.4.1 «Основы специальной педагогики и психологии» относится к
дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули) ООП.
Для освоения дисциплины «Основы специальной педагогики и психологии» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин: «Анатомия и
возрастная физиология», «Дошкольная педагогика», «Психология», «Детская психология».
Освоение дисциплины «Основы специальной педагогики и психологии» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин: «Дошкольная педагогика», «Детская психология», «Детская практическая психология», «Теория и методика физического воспитания и развития ребенка», «Теория и методика развития математических представлений у детей дошкольного возраста», «Теория и методика развития детского изобразительного творчества», «Теория и методика экологического образования детей дошкольного возраста» и др. дисциплин, а так же прохождения педагогической практики и написания выпускной квалификационной работы.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
№
1

2

Компетенции

Ожидаемые результаты

- готовность реализо-

Знать:
вывать профессиональ- основные закономерности социального становления личности
ные задачи образоваребенка дошкольного возраста;
тельных, оздоровитель- закономерности и особенности психического развития детей;
ных и коррекционнозакономерности образовательного процесса при работе с детьразвивающих программ ми;
(СКд – 14)
Уметь:
использовать различные методы и приемы для организации
совместной и индивидуальной деятельности детей;
проектировать воспитательный процесс с использованием современных технологий, соответствующих общим и специфическим
закономерностям и особенностям развития данного возраста.
Владеть:
- современными методами педагогического взаимодействия с детьми.
- способность обеспеЗнать:
- возрастные особенности детей с ОВЗ дошкольного возраста, поничивать соответствуюмать взаимосвязь физического и психического здоровья ребенка;
щее возрасту воздей- своеобразие организации современных педагогических технологий
ствие дошкольников в
в системе дошкольного образования в работе с детьми с ОВЗ;
соответствующих видах - особенности планирования образовательно-воспитательной работы
деятельности
с детьми с ОВЗ дошкольного возраста;
(СКд – 15)
Уметь:
- инициативно, самостоятельно и творчески организовывать работу
по формированию здорового образа жизни детей;
- построить педагогический процесс, адекватный целям и содержанию воспитания дошкольников с ОВЗ;
- создавать условия, способствующие успешному взаимодействию
всех участников образовательного процесса;
Владеть:
- навыками организации и проведения режимных моментов с детьми
с ОВЗ.
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108ч./ 3.з.е).
Программа предусматривает изучение материала на лекционных и практических занятиях.
Предусмотрена самостоятельная работа студентов, на занятиях и вне занятий, по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
для студентов, обучающихся на очном отделении
Вид учебной работы

Всего часов

Семестры

Общая трудоемкость

108

8

Аудиторные занятия
Интерактивные
Лекции
Практические занятия (семинары)
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

54
12
22
32
54
Зачет

2 УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
для студентов, обучающихся на очном отделении
№
Наименование разделов
Всего
п/п
часов
1 Общие вопросы теории специальной педагогики и психоло8
гии
2 Основные этапы истории специального образования и спе8
циальной психологии как науки
3 Методология и методы исследования в специальной педаго8
гике и психологии
4 Основные понятияспециальной психологии и педагогики
8

Виды уч. занятий
лек.
пр.
сам.
2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

5

Отрасли специальной психологии

8

2

2

4

6

Психолого-педагогическое изучение детей с отклонениями
в развитии
Коррекционная работа в системе образования

12

2

4

6

16

2

6

8

20

4

6

10

9

Специальное образование лиц с особыми образовательными
потребностями
Педагогические системы специального образования

8

2

2

4

10

Направления в системе специального образования

12

2

4

6

108

22

32

54

7
8

Всего

ИНТЕРАКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Тема
Интерактивные формы
занятий
1.

Общие вопросы теории специальной педагогики

5

Презентации с использованием различных вспомогательных средств

Колво часов
1

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Основные этапы истории специального образования и специальной педагогики
Нормативно-правовые документы в специальной
психологии
Методология и методы исследования в специальной педагогике и психологии
Отрасли специальной психологии

Анализа конкретных ситуаций
Моделирование ситуаций

1

Лекция с заранее объявленными ошибками
Работа в малых группах

2

Специальное образование лиц с особыми образовательными потребностями
Воспитание и обучение детей с различными
ограничениями в развитии

Моделирование ситуаций

2

Работа в малых группах

2

Всего

2

2

12

3 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Тема 1. Общие вопросы теории специальной педагогики
Специальная педагогика как отрасль педагогической науки: основополагающие понятия,
термины специальной педагогики; гуманистические ориентиры развития понятийного аппарата
специальной педагогики; специальная педагогика и специальное образование; объект, предмет и
задачи специальной педагогики; цель и задачи специального образования; педагогические классификации в специальной педагогике; развитие специальной педагогики и ее предметных отраслей.
Понятие «ребенок с нарушениями развития». Термины специальной психологии. Разделы
специальной психологии. Субъект, объект и предмет специальной педагогики. Связь специальной
педагогики с другими науками: медико-биологическими, философией, психолого-педагогическими.
Цели и задачи специальной педагогики. Понятийно-категориальный аппарат (специальная педагогика, лицо с ограниченными возможностями здоровья и жизнедеятельности, специальное образование, недостаток развития, специальное образовательное учреждение, абилитация, реабилитация,
интеграция, социализация). Научные основы специального образования.
Тема 2. Основные этапы истории специального образования и специальной педагогики
как науки
Аксиологическая концепция отношения социума к лицам с ограниченными возможностями
жизнедеятельности как методологическая основа изучения истории специального образования.
Современная периодизация эволюции отношения государства и общества к лицам с нарушениями в развитии. Становление и развитие национальных систем специального образования (зарубежные страны, Россия).Основные вехи развития научной мысли в специальной педагогике как отрасли научно-педагогического знания. Выдающиеся зарубежные и отечественные ученые.
Тема 3. Методология и методы исследования в специальной педагогике
Философские основы. Выдающиеся философы и мыслители о проблемах человека с психофизическими отклонениями от общепринятой нормы.
Социологические основы. Лица с ограниченными возможностями жизнедеятельности как социальное меньшинство. Социальные параметры этой общественной группы.
Клинические основы. Причины нарушений развития. Медицинские классификации дефектов
развития. Содержание и реализация медицинских абилитационных и реабилитационных программ.
Психологические основы. Проблема компенсации функций в специальной психологии. Понятие структуры дефекта в специальной психологии. Первичное нарушение и вторичные отклонения
в развитии.
Лингвистические и психолингвистические основы. Роль речи в развитии высших психических
функций.
Социокультурные основы. Человек с ограниченными возможностями жизнедеятельности как
объект социокультурного восприятия. Люди с отклонениями в развитии в контексте различных
культур.
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Правовые основы. Современные международные правовые акты, направленные на защиту
прав лиц с ограниченными возможностями здоровья и жизнедеятельности.
Экономические основы. Понятие о благотворительности, ее конфессиональный и социокультурный смысл, экономическая целесообразность. Актуальные проблемы специальной педагогики
как сферы научного знания; ее современные научные направления, научные школы.
Научное психолого-педагогическое исследование, его объект, предмет, цели, задачи, гипотеза.
Методологические принципы проведения педагогического исследования. Общепедагогические методы научного исследования, их адаптация к сфере специальной педагогики в зависимости от контингента испытуемых, задач исследования.
Становление и развитие системы подготовки кадров дефектологов. Обоснование необходимости специальной, профессиональной подготовки педагога для работы с детьми, имеющими особые
образовательные потребности. Гуманистическая детерминанта профессиональной деятельности
специального педагога. Вопросы профессиональной этики и деонтологии.
Тема 4.Основные понятия специальной психологии
Структура дефекта. Дефекты первичные (соматические) и вторичные (функциональные). Роль
биологического и социального факторов в развитии психики аномального ребёнка. Л.С. Выготский
о развитии высших психических функций и сферы компенсации, уровнях актуального, зонах ближайшего развития. Потенциальные возможности развития психики аномальных детей.
Понятие о компенсации дефекта. Высшая нервная деятельность как основа компенсаторного
приспособления. Центральная нервная система – материальный субстрат компенсации. Компенсация как синтез биологического и социального. Физиологические принципы компенсации. Возможности компенсаторного приспособления при различных аномалиях.
Нормальное и отклоняющееся развитие. Факторы отклоняющегося развития. Типология
нарушений развития. Современные критерии психологического здоровья личности и его поведенческие маркеры. История развития взглядов на происхождение, развитие и перспективы преодоления болезненных состояний: нозоцентрическая, антропоцентрическая, социоцентрическая модели.
Типы нарушений психического развития: недоразвитие, задержанное развитие, поврежденное
развитие, дефицитарное развитие, искаженное развитие, дисгармоничное развитие.
Тема 5. Отрасли специальной психологии
Классификация детей с нарушениями в развитии. Умственная отсталость в контексте задач и
возможностей специальной психологии. Психологические особенности детей с задержкой психического развития (ЗПР). Синдром дефицита внимания с гиперактивностью как проявление минимальной мозговой дисфункции. Психологические нарушения детей с речевыми нарушениями. Актуальные вопросы сурдо- и тифлопсихологии. Психологические особенности детей с недостатками слуха. Психологические особенности детей с нарушениями зрения. Психологические особенности детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Церебральный паралич (ДЦП) как основная
причина двигательных расстройств в детском возрасте. Синдром раннего детского аутизма (РДА).
Понятие сложного дефекта развития.
Тема6.Психологическое изучение детей с отклонениями в развитии
Основные принципы. Основные положения проведения психологического обследования. Психологический анамнез и его разделы. Тактика проведения психологического обследования. Технология проведения психологического обследования. Анализ результатов психологической диагностики. Заключение психологического обследования. Психологический диагноз, прогноз, рекомендации по развитию и коррекции.
Тема 7 Специальное образование лиц с особыми образовательными потребностями
Принципы специального образования: общепедагогические и специальные. Особенности реализации общепедагогических принципов в условиях специального образования.
Формы организации специального образования: интеграция и дифференциация. Дифференцированная и интегрированная формы специального образования. Особенности интеграционного процесса в России. Модели интегрированного образования.
Общая характеристика современной системы специальных образовательных услуг. Особые
образовательные потребности и содержание специального образования. Социальная направлен7

ность компенсации и коррекции отклонений в развитии. Ограничение возможностей жизнедеятельности и возникновение особых (специальных) образовательных потребностей.
Основы дидактики специальной педагогики. Понятие обучения в специальном образовании.
Взаимосвязь обучения и развития детей с особыми образовательными потребностями. Процесс обучения в специальном образовании. Закономерности и принципы обучения в специальном образовательном процессе. Организационные формы специального обучения.
Воспитание в системе специального образования. Воспитание как целенаправленный процесс
социализации, социокультурного включения и социального адаптирования человека с ограниченными возможностями жизнедеятельности. Взаимосвязь обучения и воспитания в специальном образовании.
Особенности воспитания ребенка с ограниченными возможностями жизнедеятельности в
условиях семьи и в условиях детского коллектива.
Тема 8. Коррекционная работа в системе образования
Теоретические основы и принципы психологической коррекции. Основные пути и способы
коррекционной работы с детьми. Понятия адаптация, реабилитация, абилитация. Критерии социальной адаптации для лиц, имеющих аномалии в развитии. Основные проблемы ранней диагностики и ранней коррекции нарушений развития. Создание единой системы раннего выявления и коррекции отклонений в развитии детей.
Особенности организации обучения аномальных детей с позиции ведущей роли обучения в
развитии аномального ребёнка. Положение Л.С. Выготского «обучение должно вести за собой развитие». Интегрированное обучение аномальных детей. Проблема интеграции. Соотношение дифференциального и интегрированного обучения. Интеграция человека с нарушениями психического
развития в общество.
Тема 9. Педагогические системы специального образования
Понятие о педагогической системе специального образования. Виды педагогических систем
специального образования. Характеристики основных педагогических систем специального образования:
- системы образования лиц с нарушенным зрением;
- системы образования лиц с нарушенным слухом;
- системы образования лиц с тяжелыми нарушениями речи;
- системы образования лиц с интеллектуальной недостаточностью;
- системы образования лиц с нарушениями органов движения;
- системы образования при аутистическом синдроме;
- системы образования при тяжелых и множественных нарушениях развития.
Перспективы развития педагогических систем специального образования.
Тема 10.Направления в системе специального образования
Гуманизация отечественной системы образования и ее влияние на развитие специальной педагогики и специального образования в стране. Современные приоритеты в развитии системы специального образования. Перспективы развития предметных отраслей специальной педагогики.
Концепция реформирования системы специального образования в России.
4 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО ИЗУЧЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Данная дисциплина является психолого-педагогической дисциплиной, знакомящей будущих
специалистов в области дошкольного образования с представлениями и особенностями воспитания, обучения и организацией коррекционной работы с детьми с особенным развитием.
В рамках данной дисциплины происходит формирование представлений о психологопедагогической работе с особенными детьми. При организации изучения данной дисциплины
необходимо опираться на знания, умения определять отклонения в развитии на фоне других особенностей в развития детей, определять характер их происхождения и способы организации и
проведения коррекционно-развивающего обучения. В то же самое время данная дисциплина явля8

ется необходимой для других дисциплин изучаемых по специальности.
Подготовка специалистов осуществляется на основе анализа научных источников, выполнения семинарских заданий просмотров видеоматериалов др.
Контрольные мероприятия проводятся в форме контрольной работы и устного зачета. Контрольная работа проходит в рамках полусеместровой аттестации; включает в себя ряд пройденных
тем, обговариваемых перед работой; проводится в письменной форме в виде теста, который позволяет определить степень владения студентами предыдущим материалом и выявить пробелы в
знаниях. В тест включены задания по основным разделам курса основ специальной психологии и
специальной педагогики.
Зачет проводится после окончания курса. Вопросы к зачету составлены в соответствии с
пройденными разделами и темами дисциплины. Зачет принимается в традиционной форме (вопрос-ответная (индивидуальная)).
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов по дисциплине
Наименование раздела
Общие вопросы теории специальной педагогики и психологии
Основные этапы истории
специального образования и
специальной психологии как
науки
Методология и методы исследования в специальной
педагогике и психологии
Основные понятия специальной психологии и педагогики
Отрасли специальной психологии
Психолого-педагогическое
изучение детей с отклонениями в развитии
Коррекционная работа в системе образования
Специальное образование
лиц с особыми образовательными потребностями
Педагогические системы специального образования
Направления в системе специального образования

Виды самостоятельной
работы

Количество
часов

Формы контроля
СРС

Аннотация научнометодических статей,

4

Опрос, проверка
задания в СЭО

Опрос, работа в СЭО

4

Опрос, проверка
задания в СЭО

Решение методических
задач, работа в СЭО

4

Решение методических
задач, работа в СЭО

4

Решение методических
задач, работа в СЭО

4

Опрос, проверка
задания в СЭО

Решение методических
задач, работа в СЭО

6

Опрос, проверка
задания в СЭО

Решение методических
задач, работа в СЭО

8

Опрос, проверка
задания в СЭО

Решение методических
задач, работа в СЭО

10

Опрос, проверка
задания в СЭО

Решение методических
задач, работа в СЭО

4

Опрос, проверка
задания в СЭО

Решение методических
задач, работа в СЭО

6

Контрольная
работа, проверка
задания в СЭО

Всего

54

9

Контрольная работа, проверка задания в СЭО
Проверка письменных работ, проверка задания в СЭО

5 ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ»
для студентов, обучающихся на очном отделении
Практическая работа№1
Тема: История развития специальной (коррекционной) педагогики в России
Вопросы для обсуждения:
1. Подготовьте реферативные сообщения по вопросам:
- «Философия Древнего Мира и Средневековья о человеке с отклонениями в развитии»;
- «Человек с отклонениями в развитии как предмет философской мысли»;
- «Теория и практика специальной педагогической помощи детям с нарушениями развития в
России до 1917г.; с 1917 по начало XXI века.
- «Формирование государственной системы специальной педагогической помощи детям с
отклонениями в развитии»;
- «Роль отечественных ученых в становлении и развитии дефектологии (Азбукин Д.И., Власова Т.А., Граборов А.Н., Кащенко В.П., Лубовский В.И., Выготский Л.С., Певзнер М.С., Боскис
Р.М., Плаксина Л.И., Филичева Т.Б., Данилова Л.А.)»;
- «Развитие специальной педагогике на современном этапе».
- «Развитие коррекционно-педагогической помощи детям с отклонениями в развитии в
Амурской области».
2. Выделите этапы развития специальной педагогической помощи детям с отклонениями в
развитии в Амурской области из учебного пособия Глазуновой К.Е. Коррекционнопедагогическая помощь детям с отклонениями в развитии в Амурской области: история и современность. – Благовещенск, 2003.
Литература
1. Власова Т.А. Государственная забота о воспитании и обучении аномальных детей и пути
развития советской дефектологии //Дефектология, 1970.
2. Выготский Л.С. Основы дефектологии. – М., 1983. Т. 5.
3. Коррекционная педагогика / Под ред. Б.П. Пузанова. – М., 1998.
4. Лапшин В.А., Пузанова Б.П. Основы дефектологии. – М., 1990.
5. Глазунова К.Е. Человек с отклонениями в развитии как предмет философской мысли. – М.,
1995.
6. Глазунова:м К.Е. Коррекционно-педагогическая помощь детям с отклонениями в развитии
в Амурской области: история и современность. – Благовещенск, 2003.
7. ЗамскийC. Умственно отсталые дети. История их изучения, воспитания
и обучения с древних времен до середины ХХ века. – М., 1995.
8. Специальная педагогика / под ред. Н.М. Назаровой. – М., 2000.
9. Певзнер М.С. Дети с отклонениями в развитии. – М., 1966.
10. Боскис Р.М. Глухие и слабослышащие дети. – М., 1963.
11. Рау Н.А. Дошкольное воспитание глухонемых. – М., 1947.
Практическая работа№2
Тема: Нормативно-правовые документы по социальной защите и специальному образованию детей с ограниченными возможностями здоровья
Вопросы для обсуждения:
1. Ознакомьтесь с документами:
- Декларация о правах инвалидов. ООН, 1975;
- Декларация о правах умственно отсталых лиц. ООН, 1971; Конвенция о правах ребенка.
ООН, 1989.
- Закон РФ об образовании» (1996 г.)
- Закон об образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья
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2. Законспектируйте статьи по организации специального образования из закона о специальном образовании.
3. Назовите общественные организации, чья деятельность направлена на оказание помощи
лицам с отклонениями в развитии
Литература
1. Лапшин В.А., Пузанов Б.П. Основы дефектологии. – М., 1990.
2. Коррекционная педагогика /под ред. Б.П. Пузанова. – М., 1998.
3. Нормативно-правовые документы, обозначенные выше.
4. Специальная педагогика / под ред. Н.М. Назаровой. – М., 2004.
Практическая работа №3
Тема: Основные принципы специальной педагогики.
Найти и описать следующие принципы:
 принцип развивающего обучения, основывающийся на положении о ведущей роли обучения в развитии ребенка и формировании "зоны ближайшего развития";
 принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии;
 принцип учета соотношения первичного нарушения и вторичных отклонений в развитии
ребенка;
 принцип генетический, учитывающий общие закономерности развития применительно к
воспитанию и обучению детей с отклонениями;
 принцип коррекции и компенсации, требующий гибкого соответствия коррекционнопедагогических технологий и индивидуально-дифференцированного подхода к характеру нарушений у ребенка, их структуре и выраженности;
 деятельностный принцип, определяющий подходы к содержанию и построению обучения
с учетом ведущей для каждого возрастного периода деятельности, в которой "вызревают" психологические новообразования, определяющие личностное развитие ребенка;
 принцип раннего начала коррекционно-педагогического воздействия.
Литература
1. Аксенова, Л. И. Специальная педагогика: в трех томах: учеб. пособие для студентов вузов / Л. И. Аксенова, Л. В. Андреева, Н. М. Назарова; Под ред. Н.М.Назаровой. – М. : Академия,
2010. – 400 с.
2. Большой психологический словарь / под ред. Б. Г. Мещерякова, В. П. Зинченко. – Изд. 4е, расш. – М. : АСТ ; СПб. : Прайм-ЕВРОЗНАК , 2009. – 811 с.
3. Лебединский, В. В. Нарушение психического развития в детском возрасте : учеб. пособие для студентов психол. фак. высш. учеб. заведений / В. В. Лебединский. – 5-е изд., стереотип. –
М. : Академия, 2010. – 144 с.
4. Специальная педагогика : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений. В 3 т. / Н.
М. Назарова [и др.]; под ред. Н. М. Назаровой. – М. : Академия, 2009. – 352 с.
5. Специальная психология: учеб. для студ. высш. учеб. заведений / В. И. Лубовский [и
др.]; под ред. В. И. Лубовского. – 6-е изд. испр. и доп.– М. : Академия, 2009. – 560 с.
Практическая работа №4, 5
Тема: Диагностика отклонений в развитии детей
Вопросы для обсуждения:
1. Ознакомление с положением о ПМПК. Выпишите в рабочую тетрадь состав ПМПК, цель,
содержание работы.
2. Выпишите из пособия Забрамной С.Д. «Психолого-педагогическая диагностика умственного развития детей» методы диагностики.
3. Подготовьте диагностический материал для обследования развития детей. Оформите и
проведите обследование группы студентов.
Литература
1. Забрамная С.Д. Психолого-педагогическая диагностика умственного развития детей. – М.,
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1995.
2. Урунтаева Г.А. Диагностика психических особенностей дошкольника. – М., 1996.
3. Степанов С.С. Диагностика интеллекта методом рисуночного теста. – М., 1994.
4. Карпова Г.А., Артемьева Т.П. Педагогическая диагностика учащихся с
ЗПР. – Екатеринбург, 1998.
5. Словарь-справочник по дефектологии. - Ярославль, 1994
6. Дефектология. Словарь – справочник / Авт.- сост. С.С. Степанов; под ред. Б.П. Пузанова. –
М., 2005.
Практическая работа№5,6
Тема: Методы и технологии специального образования
Вопросы для обсуждения:
1. Метод обучения - как упорядоченный способ взаимодействия учителя и учеников,
направленный на передачу знаний, умений и навыков, развитие познавательных способностей.
2. Способы преподавания:
а. рассказ,
б. беседа,
в. объяснение,
г. описание
3. Упражнения как методы специального обучения (контрольные и самостоятельные работы)
4. Словесные методы обучения подразделяются на три большие группы:
5. Практические методы обучения
6. Наглядные методы обучения.
Литература
6. Аксенова, Л. И. Специальная педагогика: в трех томах: учеб. пособие для студентов вузов / Л. И. Аксенова, Л. В. Андреева, Н. М. Назарова; Под ред. Н.М.Назаровой. – М. : Академия,
2010. – 400 с.
7. Большой психологический словарь / под ред. Б. Г. Мещерякова, В. П. Зинченко. – Изд. 4е, расш. – М. : АСТ ; СПб. : Прайм-ЕВРОЗНАК , 2009. – 811 с.
8. Лебединский, В. В. Нарушение психического развития в детском возрасте : учеб. пособие для студентов психол. фак. высш. учеб. заведений / В. В. Лебединский. – 5-е изд., стереотип. –
М. : Академия, 2010. – 144 с.
9. Специальная педагогика : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений. В 3 т. / Н.
М. Назарова [и др.]; под ред. Н. М. Назаровой. – М. : Академия, 2009. – 352 с.
10. Специальная психология: учеб. для студ. высш. учеб. заведений / В. И. Лубовский [и
др.]; под ред. В. И. Лубовского. – 6-е изд. испр. и доп.– М. : Академия, 2009. – 560 с.
Практическая работа № 7
Тема 2. Дети с особыми образовательными потребностями
Вопросы и задания
1. Дайте определение понятию «ребенок с ограниченными возможностями здоровья». Объясните, почему ребенок, потерявший зрение на один глаз, но без отклонений в развитии, не считается ребенком с ОВЗ.
2. Как установлено Л.С. Выготским и другими исследователями, основные закономерности
психического развития одинаковы для нормально развивающихся и аномальных детей. Назовите
эти закономерности. Объясните, как вы понимаете это положение Л.С.Выготского. Для ответа
воспользуйтесь «Дефектологическим словарем», «Психологическим словарем».
3. Перечислите основные категории аномальных детей и назовите специфические особенности
каждой. Вычлените ведущие диагностические показатели, характерные для каждой категории. Для
ответа используйте «Дефектологический словарь».
4. Назовите причины возникновения аномалий в развитии детей. Какие причины вызывают
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врожденные аномалии и какие – приобретенные? Как влияют вредные привычки на потомство?
Практическая работа № 8
Тема: Воспитание и обучение умственно отсталых детей
Вопросы для обсуждения:
1. Ознакомьтесь с положением о вспомогательной школе, законспектируйте его.
2. Выпишите принципы отбора детей во вспомогательную школу, из пособия Власовой Т.А.,
Певзнер М.С. «Принципы отбора детей во вспомогательную школу».
3. Подберите игры, специальные упражнения для развития интеллекта умственно отсталых
детей, подготовьтесь к их проведению.
Литература
1. Забрамная С.Д. Психолого-педагогическая диагностика умственного развития детей. – М.,
1995
2. Краткий дефектологический словарь. – М., 1964.
3. Коррекционная педагогика / под ред. Б.П. Пузанова. – М., 1998.
4. Принципы отбора детей во вспомогательную школу / под ред. Дульнева и
Лурии. – М., 1973.
5. Зайцева И.А. и др. Коррекционная педагогика. – Ростов-на-Дону, 2002.
6. Обучение детей с нарушениями интеллектуального развития (олигофренопедагогика) / под
ред. Б.П. Пузанова. – М., 2001.
Практическая работа №9
Тема: Коррекционно-педагогическая помощь детям с нарушениями речи
Вопросы для обсуждения:
1.Выпишите речевые нарушения у детей из учебника «Логопедия» / под ред.
Л.С. Волковой и С.Н. Шаховской. – М., 1998.
2. Оформите таблицу «Сеть специальных образовательных учреждений для
детей с нарушениями речи».
3. Подберите упражнения артикуляционной гимнастики для губ, языка.
4. Выберите один звук, отметьте его нарушения, подготовьтесь к коррекции
его нарушений.
5. Используйте при коррекции звукопроизношения зеркало, логопедический
Инструментарий.
Литература
1. Логопедия / под ред. Л.С. Волковой и С.Н. Шаховской. – М., Влалос, 2002.
2. Логопедия: учебник для студ. деф. фак. пед. вузов / под ред. Л.С. Волковой. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Владос, 2007.
3. Фомичева, М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения. - М., 1986.
4. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Чевелева Н.А. Основы логопедии. – М.,
1989.
5. Ковшиков В.А. Исправления нарушений различения звуков. – СПб,
1995.
6. Репина З.А., Буйко В.И. Уроки логопедия. – Екатеринбург, 2002.
7. Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов. –
М., 2001.
8. Руденко В.И. Практическое пособие для логопеда, студентов и родителей. – Ростов н/Д.,
2006.
Практическая работа № 10
Тема: Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата
Вопросы и задания
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1. Дайте общую характеристику детского церебрального паралича.
2. Охарактеризуйте основные виды нарушений опорно-двигательного аппарата у детей.
3. Раскройте этиопатогенетические факторы возникновения ДЦП.
4. Каковы особенности психических и речевых нарушений при различных формах ДЦП?
5. Раскройте основные принципы коррекционно-педагогической работы с детьми, страдающими ДЦП.
6. Охарактеризуйте типы специализированных учреждений в системе лечебнопедагогической помощи детям с церебральным параличом.
Литература
1. Забрамная С.Д. Психолого-педагогическая диагностика умственного развития детей. – М.,
1995
2. Краткий дефектологический словарь. – М., 1964.
3. Коррекционная педагогика / под ред. Б.П. Пузанова. – М., 1998.
4. Принципы отбора детей во вспомогательную школу / под ред. Дульнева и
Лурии. – М., 1973.
5. Зайцева И.А. и др. Коррекционная педагогика. – Ростов-на-Дону, 2002.
6. Обучение детей с нарушениями интеллектуального развития (олигофренопедагогика) / под
ред. Б.П. Пузанова. – М., 2001.
Практическая работа № 11
Тема: Развитие и образование детей со сложными нарушениями развития
Вопросы и задания
1. Назовите основные возможные сочетания дефектов развития.
2. Расскажите о содержании ранней психолого-педагогической помощи в семье ребенку со
сложным дефектом.
3. Какие специализированные учреждения существуют для лиц со сложным дефектом в
нашей стране?
4. Как организована психолого-педагогическая и социальная помощь людям со сложными
нарушениями развития за рубежом?
Литература
1. Забрамная С.Д. Психолого-педагогическая диагностика умственного развития детей. – М.,
1995
2. Краткий дефектологический словарь. – М., 1964.
3. Коррекционная педагогика / под ред. Б.П. Пузанова. – М., 1998.
4. Принципы отбора детей во вспомогательную школу / под ред. Дульнева и
Лурии. – М., 1973.
5. Зайцева И.А. и др. Коррекционная педагогика. – Ростов-на-Дону, 2002.
6. Обучение детей с нарушениями интеллектуального развития (олигофренопедагогика) / под
ред. Б.П. Пузанова. – М., 2001.
Практическая работа№ 12
Тема: Коррекционно-педагогическая работа с детьми, имеющими нарушение слуха
Вопросы для обсуждения:
1. Выпишите категории детей с нарушениями слуха из учебника.
2. Составьте таблицу «Сеть специальных образовательных учреждений для детей с нарушениями слуха».
3. Подготовьте рефераты по вопросам:
- «Дидактические игры по развитию речи дошкольников с нарушениями
слуха»,
- «Новый подход к организации учебного процесса в младших классах школ для глухих детей»,
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- «Материалы для речевых зарядок в начальных классах для слабослышащих и позднооглохших детей»,
- «Из опыта работы по интеграции детей с нарушениями слуха».
Литература
1. Сурдопедагогика / под ред. М.И. Никитиной. – М., 1989.
2. Белова Н.И. Специальная дошкольная сурдопедагогика. – М., 1985.
3. Головчиц Л.А. Дошкольная сурдопедагогика. – М., 2001.
4.Головчиц Л.А., Осипова Т.А. Дидактические игры по развитию дошкольников с нарушениями слуха //Дефектология. – 2003. - № 1.
5. Зыкова Т.С. Новый подход к организации учебного процесса в младшихклассах школ для
глухонемых детей //Дефектология. - 2003. № 1.
6. Мартыненко Ю.И., Марушкин Т.В. Использование музыкальных сказок в коррекционной
образовательной школе с неслышащими школьниками // Дефектология. – 2001. - № 2.
7. Дорофеева И.И. Из опыта работы по интеграции детей с нарушенным
слухом // Дефектология. - 2003. – № 1.
Практическая работа№ 13
Тема: Направления в системе специального образования
Вопросы и задания
1. Каковы основные принципы педагогической системы М. Монтессори?
2. Какие возможности открываются для образования детей с отклонениями в развитии в детских садах и школах, работающих по системе М. Монтессори?
3. Каковы основные принципы педагогической системы Р.Штайнера?
4. Каковы основные положения содержания и организации работы вальдорфского детского
сада?
5. Попробуйте найти общие и отличительные черты вальдорфской школы и Монтессоришколы в содержании и организации обучения детей с отклонениями в развитии.
6. Каковы закономерности формирования и развития понятийного аппарата специальной педагогики и психологии?
7. Употребление, каких терминов сегодня нецелесообразно в условиях современной гуманистической парадигмы специальной педагогики?
8. Каковы современные классификации ограниченных возможностей человека? Каковы основания этих классификаций? Каково основание педагогической классификации ограниченных возможностей человека с отклонениями в развитии?
9. Охарактеризуйте современную структурную организацию специальной педагогики, укажите основные пути ее развития.
Литература
1. Аксенова, Л. И. Специальная педагогика: в трех томах: учеб. пособие для студентов вузов / Л. И. Аксенова, Л. В. Андреева, Н. М. Назарова; Под ред. Н.М.Назаровой. – М. :
Академия, 2010. – 400 с.
2. Большой психологический словарь / под ред. Б. Г. Мещерякова, В. П. Зинченко. – Изд. 4е, расш. – М. : АСТ ; СПб. : Прайм-ЕВРОЗНАК , 2009. – 811 с.
3. Лебединский, В. В. Нарушение психического развития в детском возрасте : учеб. пособие для студентов психол. фак. высш. учеб. заведений / В. В. Лебединский. – 5-е изд., стереотип. –
М. : Академия, 2010. – 144 с.
4. Специальная педагогика : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений. В 3 т. / Н.
М. Назарова [и др.]; под ред. Н. М. Назаровой. – М. : Академия, 2009. – 352 с.
5. Специальная психология: учеб. для студ. высш. учеб. заведений / В. И. Лубовский [и
др.]; под ред. В. И. Лубовского. – 6-е изд. испр. и доп.– М. : Академия, 2009. – 560 с.
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6 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ (САМОКОНТРОЛЯ)
УСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины

Компетенции
(СКд – 14)

Результаты освоения
дисциплины
(знать, уметь, владеть)
- готовность реализовы-

вать профессиональные
задачи образовательных,
оздоровительных и коррекционно-развивающих
программ
(СКд – 14)

(СКд – 15)

- способность обеспечивать соответствующее
возрасту воздействие
дошкольников в соответствующих видах деятельности
(СКд – 15)

Темы, связанные с
формированием
данных компетенций
Методология и методы исследования
в специальной педагогике и психологии
Специальное образование лиц с особыми образовательными потребностями.

Специальное образование лиц с особыми образовательными потребностями

Формы контроля
уровня
сформированности компетенций (ФОС)
Самостоятельная
работы;
контрольная работа.

Этапы формирования
компетенций в процессе освоения
ООП

Самостоятельная
работы;
контрольная работа.

8

8

6.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания
Критерии оценивания устного ответа на практическом занятии
Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях.
Критерии оценивания:
1) полноту и правильность ответа;
2) степень осознанности, понимания изученного;
3) языковое оформление ответа.
Оценка «отлично» ставится, если:
1) студент полно излагает материал, дает правильное определение основных понятий;
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные;
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3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.
«хорошо» – студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки
«5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и
языковом оформлении излагаемого.
«удовлетворительно» – студент обнаруживает знание и понимание основных положений
данной темы, но:
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил;
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои
примеры;
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание большей
части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие
недостатки в подготовке, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.
Критерии оценивания самостоятельных письменных и контрольных работ
Оценка «отлично» ставится, если студент:
1. выполнил работу без ошибок и недочетов;
2. допустил не более одного недочета.
Оценка «хорошо» ставится, если студент выполнил работу полностью, но допустил в ней:
1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
2. или не более двух недочетов.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент правильно выполнил не менее половины работы или допустил:
1. не более двух грубых ошибок;
2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
3. или не более двух-трех негрубых ошибок;
4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент:
1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка «3»;
2. или если правильно выполнил менее половины работы.
Критерии оценивания устного ответа на зачете
Оценка «зачтено» выставляется студенту, если:
1. вопросы раскрыты, изложены логично, без существенных ошибок;
2. показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами;
3. продемонстрировано усвоение ранее изученных вопросов, сформированность компетенций, устойчивость используемых умений и навыков. Допускаются незначительные ошибки.
Оценка «не зачтено» выставляется, если:
1. не раскрыто основное содержание учебного материала;
2. обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного
материала;
3. допущены ошибки в определении понятий, которые не исправлены после нескольких
наводящих вопросов;
4. не сформированы компетенции, умения и навыки.
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ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
ТЕМА ЗАНЯТИЯ
ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

№ п/п

Общие вопросы теории специальной педагогики и психологии

Повторение пройденного на лекции материала.

1

2-3

Основные этапы истории специального образования и специальной психологии как науки

Найти нормативно-правовые документы по социальной защите и специальному образованию
детей с ограниченными возможностями здоровья из списка, подготовить конспект по одному
из них
Подобрать различные диагностические методики применимые в специальной психологии.
Разобрать их цели и способы проведения
Подготовить материал по методам и технологиям специального образования

4-5

6-7
8-9

10-14
15-17

18-25

26-27

Методология и методы исследования в специальной педагогике и
психологии

Основные понятия специальной
психологии и педагогики
Отрасли специальной психологии

Повторение лекционного материала. Подготовка к терминологическому диктанту
Изучение по данной теме дополнительной литературы. Повторение лекционного материала.
Подготовка докладов
Психолого-педагогическое изуче- Подбор статей и описания детей с ограниченние детей с отклонениями в разви- ными возможностями здоровья
тии
Подготовка к лабораторной работе
Коррекционная работа в системе Подбор материала для написания конспекта.
образования
Специальное образование лиц с
Подбор статей и описания детей с ограниченособыми образовательными поными возможностями здоровья. Подготовка дотребностями. Педагогические си- кладов: организация образования и воспитания
стемы специального образования детей с ОВЗ.
Изучение по данной теме дополнительной литературы. Подготовка к работе с кейсами.
Подготовка к лабораторной работе
Направления в системе специальНайти основные принципы педагогической
ного образования
системы М. Монтессори, Р.Штайнера и Вальдорфского детского сада
Повторение всего пройденного материал по
дисциплине.

Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы
1. Каковы закономерности формирования и развития понятийного аппарата специальной педагогики?
2. Постройте диаграмму, иллюстрирующую количественное соотношение разных категорий
детей с особыми образовательными потребностями в системе специального образования. Возможно, выполнить задание на материале данных по Вашему региону.
3. Начертите схему, отражающую современную структурную организацию специальной педагогики и ее связи с другими научными отраслями.
4. Изложите основные тенденции развития представлений о людях с ограниченными возможностями жизнедеятельности в истории философской мысли.
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5. Раскройте смысл идеи независимой жизни для лиц с ограниченными возможностями здоровья, жизнедеятельности.
6. Охарактеризуйте сущность понятий «социальное выпадение» и «социальное включение» в
контексте специальной педагогики.
7. Раскройте сущность, историю развития и современное содержание аксиологической концепции отношения социума к лицам с ограниченными возможностями жизнедеятельности, ее
связь с гуманизацией образования.
8. Каковы клинические основы специальной педагогики? Что такое медицинская реабилитация?
9. Проследите взаимосвязь основных положений специальной психологии с принципами
специального образования.
10. Охарактеризуйте основные проблемы лингвистики и психолингвистики, значимые для
специальной педагогики.
11. Раскройте сущность и содержание понятий «образ жизни», «качество жизни» и охарактеризуйте проблемы человека с оrpаниченными возможностями жизнедеятельности в контексте этих
понятий. Покажите возможности специального образования в решении этих проблем.
12. Какова правовая защищенность человека с оrpаниченными возможностями жизнедеятельности в нашей стране? За рубежом? Какими нормативно-правовыми документами регламентируется специальное образование в нашей стране?
13. Охарактеризуйте развитие и современное состояние экономической политики в отношении детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья, жизнедеятельности. Приведите
примеры с данными своего региона.
14. Охарактеризуйте особенности профессиональной деятельности и
личности педагога специального образования.
15. Охарактеризуйте современную систему специальных образовательных услуг в Вашем регионе. Какие организационные формы
специального образования требуют дальнейшего развития?
16. Раскройте сущность, назначение и содержание стандарта специального образования применительно к школьному периоду образования детей с особыми образовательными потребностями.
17. Чем отличаются учебники для специальных (коррекционных) школ разных видов от
учебников для массовой общеобразовательной школы?
18. Раскройте сущность специальных дидактических принципов. Покажите особенности реализации общепедагогических дидактических принципов в системе специального образования.
19. Назовите и охарактеризуйте наиболее значимые специальные средства обучения, применяемые в специальном образовании.
20. В каких случаях применяется индивидуальная форма обучения в специальном образовании? Что такое дифференцированно групповые формы работы на уроке?
21. Сущность и содержание воспитания в процесс е специального образования. Специфический компонент содержания воспитания, связанный с особыми образовательными потребностями
воспитанников.
22. Что такое педагогическая система специального образования? На примере одной из таких
систем покажите процесс непрерывного специального образования человека, имеющего те или
иные специальные образовательные потребности.
23. Проследите основные этапы становления национальной системы специального образования в России.
24. Проследите основные исторические этапы развития специальной педагогики как науки.
25. Каковы важнейшие тенденции развития специального образования и специальной педагогики в нашей стране?
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Примерная тематика рефератов
1. Развитие представлений о человеке с ограниченными возможностями жизнедеятельности
в истории философской мысли.
2. Развитие понятийного аппарата специальной педагогики.
3. Сущность и реализация идеи независимого образа жизни для лиц
с ограниченными возможностями жизнедеятельности.
4. Права и свободы человека с ограниченными возможностями жизнедеятельности: развитие
международных и отечественных правовых основ.
5. Историческая периодизация становления и развития специального образования.
6. История становления и развития специального образования в конкретном регионе России.
7. Благотворительность, меценатство, волонтерство в специальном образовании: исторические корни и современное состояние (возможно на материале своего региона).
8. Содержание специального образования: общее и особенное в сравнении с массовой системой образования.
9. Школьный учебник в системе специального образования: назначение, общее и особенное с
массовой системой образования.
10. Реализация специальных дидактических принципов в обучении детей с отклонениями в
развитии.
11. Особенности воспитания детей с отклонениями в развитии.
12. Современная система специальных образовательных услуг (возможно на материале своего региона).
13. Интеграция как новая организационная форма специального образования. Проблемы развития интеграции на примере конкретного региона.
14. Социально-трудовая реабилитация и адаптация конкретной категории лиц с ограниченной трудоспособностью (возможно на материале своего города, региона).
15. Современные специальные средства обеспечения образовательного процесса. Информационные технологии на службе специального образования.
16. Содержание и организация социально-педагогической помощи лицам с ограниченными
возможностями жизнедеятельности.
17. Ранняя комплексная помощь ребенку с отклонением в развитии и его семье (возможно на
примере конкретного отклонения в развитии).
18. Дошкольное образование ребенка с особыми образовательными потребностями.
19. Содержание профессиональной деятельности специального педагога.
20. Современная школьная система специального образования и перспективы ее развития.
21. Гуманистические образовательные системы и специальная педагогика.
22. Педагогическая система образования лиц с теми или иными отклонениями в развитии (по
выбору).
23. Современное специальное образование за рубежом.
24. Воспитание ребенка с отклонением в развитии в семье.
25. Трудовая деятельность лиц с ограниченной трудоспособностью.
26. Лица с ограниченными возможностями жизнедеятельности в мире культуры, науки, искусства (по выбору).
27. Люди с ограниченными возможностями жизнедеятельности в качестве героев современного кинематографа.
Примерный перечень вопросов к зачету по дисциплине
1. Специальная педагогика и психология. Объект, предмет и задачи специальной педагогики
и психологии.
2. История специальной педагогики.
3. Связь дисциплины с другими науками.
4. Классификация нарушений развития.
5. Причины нарушений психического и физического развития.
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6. Воспитание и обучение детей с нарушениями интеллектуального развития.
Умственно отсталые дети. Степени олигофрении.
7. Организация коррекционно-педагогической помощи умственно отсталым
детям, Специальные образовательные учреждения для детей.
8. Воспитание и обучение детей с задержкой психического развития.
9. Коррекционно-педагогическая помощь детям с нарушениями речи.
10. Специальные образовательные учреждения для детей с нарушениями речи.
11. Дети с нарушениями слуха. Обучение и воспитание в специальных образовательных
учреждениях.
12. Дети с нарушениями зрения. Коррекционно- педагогическая помощь в специальных образовательных учреждениях.
13. Дети с нарушениями поведения. Особенности коррекционно-педагогической
работы с ними. Специальные образовательные учреждения для детей с отклоняющимся поведением.
14. Диагностика отклонений в развитии детей.
15. Использование метода тестирования в психодиагностических целях.
16. Работа ПМПК. Состав, цель, задачи и организация работы.
17. Политика государства в области специального образования.
18. Система специальных учреждений для детей с проблемами в развитии.
19. Виды обучения детей с отклонениями в развитии.
20. Наполняемость специальных групп и классов для детей с недостатками в развитии.
21. Нормативно-правовые документы по социальной защите и специальному образованию
детей с отклонениями в развитии.
22. Понятия: «коррекция», «адаптация», «реабилитация», «задержка психического развития».
23. Степени умственной отсталости при олигофрении.
24. Декларация о правах инвалидов.
25. Декларация о правах умственно-отсталых лиц.
26. Закон РФ «Об образовании» (в том числе специальное образование).
27. Конвенция о правах ребенка.
Примерный перечень тестовых заданий по курсу «Основы специальной педагогики и
психологии»
1.Суть специальной психологии наиболее точно характеризует следующее утверждение
a) отрасль педагогики, занимающаяся проблемами воспитания, образования и обучения различных категорий детей;
b) отрасль педагогики, разрабатывающая средства и методы исправления физических и психических дефектов;
c) отрасль психологической науки, изучающая феноменологию, механизмы и условия психического развития под воздействием различных форм патогенных факторов
d) комплексная наука, изучающая причины и механизмы отклоняющегося развития, разрабатывающая научно обоснованные медико-психолого-педагогические коррекционные программы
применительно к детям с ограниченными возможностями.
2. Возникновение специальной психологии как самостоятельной отрасли можно отнести
a) к концу XIX века
b) 20-м годам XX века
c) 60-м годам XX века
d) к концу XX века
3.Предметом изучения специальной психологии являются
a) изменения психической деятельности при патологических состояниях мозга, вызванных
психическими или соматическими заболеваниями
b) закономерности психического развития, и особенности психической деятельности детей и
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взрослых с психическими и физическими недостатками
c) психологические аспекты диагностики, профилактики, коррекции текущих заболеваний
d) особенности развития и образования человека, имеющего ограниченные возможности
жизнедеятельности
4. К категории «дети с интеллектуальными нарушениями » относят
a) детей с осложненным дефектом
b) с общим психическим недоразвитием
c) с синдромом раннего детского аутизма
d) детей с задержкой психического развития
5.Специфической закономерностью «детей со сложными нарушениями» принято считать наличие_____ выраженных _______ нарушений у одного ребенка.
6. С точки зрения изученности, более молодой является категория
a) «дети с умственной отсталостью»
b) «дети с сенсорными нарушениями»
c) «дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата»
d) «дети с нарушениями речи»
7.Понятие «аномальный ребенок» предполагает 32
a) Дефект одной из функций
b) Наличие серьезных отклонений, нарушающих ход общего развития
c) Выпадение элементов функций
d) Наличие специфических особенностей развития
8.В основе аномального развития лежат
a) интеллектуальные дефекты
b) физические дефекты
c) органические и функциональные нарушения нервной системы и периферические нарушения определенного анализатора
9.Сложность структуры аномального развития заключается в наличии
a) психических нарушений
b) первичных и вторичных нарушений
c) физических нарушений
d) вегетативных нарушений
10.Вторичные нарушения возникают под влиянием
a) первичного дефекта
b) социальных условий
с) природной среды
11.Важной закономерностью аномального развития является
a) физиологические изменения в организме
b) соотношение первичных и вторичных нарушений
c) психические нарушения
d) социальная изоляция
12.К положительным возможностям ребенка в процессе аномального развития можно отнести
a) проявления парадоксальности развития
b) специфические особенности развития
c) наличие компенсаторных механизмов
d) возраст ребенка
13.Индивидуальная норма развития ребенка проявляется
a) в показателях интеллектуального и личностного развития
b) в индивидуальных особенностях развития и саморазвития ребенка
c) в знаниях, умениях и действиях, необходимых ребенку
d) в психологических новообразованиях
14.К параметрам дизонтогенеза относят
a) функциональная локализация и время возникновения дефекта
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b) сила повреждающего воздействия
c) причины нарушений в развитии
d) скорость протекания нарушений в развитии
15.Характер дизонтогенеза зависит от определенных психологических параметров, кроме
a) особенностей функциональной локализации нарушения
b) времени поражения
c) взаимоотношения между первичным и вторичным дефектом
d) неблагоприятных условий социальной жизни
16.Для младшего школьного возраста характерен _______________ уровень нервно-психического
реагирования на вредности.
17.Тяжелые нарушения отдельных анализаторных систем относят к следующему развитию
a) поврежденному
b) недоразвитию
c) дефицитарному
d) задержанному
18.В дефектологии термином «умственная отсталость» обозначается
a) нарушения отдельных познавательных функций
b) легкие формы интеллектуальной недостаточности
c) стойкое выраженное снижение познавательной деятельности
d) замедленный темп формирования психомоторной и эмоционально-волевой сфер
19.В связи с гуманизацией общества наряду с понятием «умственная отсталость» стали употреблять
a) общее психическое недоразвитие
b) дети группы риска
c) дети с особыми потребностями
d) дети с трудностями в обучении
20.Поздней умственной отсталостью называют
a) идиотию
b) фенилкетонурию
c) деменцию
d) имбецильность
21.При задержке психического развития имеет место
a) грубое нарушение познавательной деятельности
b) целостное нарушение психической сферы
c) неравномерность формирования психических функций
d) низкие показатели обучаемости
22.Ранний детский аутизм характеризуется
a) наличием психопатии
b) другой последовательностью формирования психических функций
c) поздним временем наступления дефекта
d) отсутствием речи
23.Основной особенностью дисгармонического развития является врожденная либо ранее приобретенная _______________ в ее эмоционально волевой сфере
24.Установите соответствие
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25.Термин олигофрения был предложен
a)Л.С.Выготским
b) Э.Крепелином
c)М.С. Певзнер
d) В.В.Лебединским
26.Умственная отсталость как одна из наиболее многочисленных категорий детей от общей детской популяции составляет:
a) 11%
b) 4,5%
c) 2,5%
d) 7,3 %
27.К основным отличиям УО от ЗПР относят (указать два верных ответа) 34
a) отсутствие абстрактного мышления
b) низкий навык самоконтроля
c) необратимость интеллектуальных нарушений
d) не умение удерживать условия интеллектуальной задачи
28.В основу классификации задержки психического развития Лебединской К.С. был положен
______________ принцип, означающий совокупность представлений о причинах и механизмах
развития болезни
29.Неблагоприятные условия воспитания, препятствующие правильному формированию личности, способны вызывать ЗПР следующего происхождения
a) церебростенического
b) психогенного
c) саматогенного
d) конституционального
30.Общим для ЗПР церебрально-органического происхождения является наличие
a) органических поражений сложных и поздно формирующихся мозговых систем
b) периферических нарушений отдельных анализаторов
c) диспропорциональности психики
d) минимальной мозговой дисфункции
31.Установите соответствие:
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32.Для овладения шрифтом Брайля от ребенка с нарушением зрения требуется достаточно высокий уровень развития (выбрать два верных ответа)
a) аналитико-синтетической деятельности
b) осязательного восприятия
c) слухового восприятия
d) механической памяти
33.Детей, имеющих светоощущения, форменное зрение (способность к выделению фигуры из фона) с остротой зрения от 0,005 до 0,04 относят к
a) абсолютно слепым
b) слабовидящим
c) слепым
d) рационально слепым
34.Согласно Р.М. Боскис,основой классификации нарушений слуха является следующие критерии,
кроме:
a) степени потери слуха
b) времени потери слуха
c) причины нарушения слуха
d) уровень развития речи
35. Из всех видов кожных ощущений для компенсации нарушений слуха наибольшее значение
имеет _____________
_______________ .
36.Первичным образом слова у глухого ребенка является
a) слуховой образ
b) зрительный образ 35
c) двигательный образ
d) тактильный образ
37.Специальными исследованиями (сотрудников лаборатории высшей нервной деятельности ребенка Института физиологии детей и подростков) было установлено, что уровень развития речи
детей находится в прямой зависимости от
a) уровня развития мыслительной деятельности
b) от степени сформированности тонких движений пальцев рук
c) от возрастных особенностей ребенка
d) уровня развития познавательной сферы
38.Отсутствие или недоразвитие речи вследствие органического поражения речевых зон коры головного мозга характеризует
a) дизартрию
b) алалию
c) афазию
d) дислалию
39.Устная речь осуществляется посредством координированной работы мышц трех отделов периферического речевого аппарата, кроме
a) дыхательного
b) речедвигательного
c) голосового
d) артикуляционного
40.Специфика двигательного развития ребенка с ДЦП состоит прежде всего (выбрать 2 верных
варианта)
a) в наличии патологических рефлексов
b) рассогласованной деятельности всей двигательной системы
c) потеря равновесия и координации движений
d) в задержке формировании основных моторных функций
41.Интеллектуальное развитие детей этой формы ДЦП соответствует олигофрении, при
a) гемипаретической форме
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b) гиперкинетической
c) двойной гемиплегии
d) спастической диплегии
42.Позотонический рефлекс при ДЦП, отрицательно сказывающийся на зрительно-моторной координации, зрительном восприятии называют
a) лабиринтный
b) симметричный
c) ассиметричный
43. Детский церебральный паралич относится к группе
a) заболеваний нервной системы
b) врожденных патологий опорно-двигательного аппарата
c) приобретенных заболеваний опорно-двигательного аппарата
d) повреждений нервной системы
44.Специальная педагогика, это
a) наука о психофизиологических особенностях развития детей с физическими и психическими недостатками, закономерностях их воспитания, образования и обучения
b) отрасль педагогики, занимающаяся проблемами воспитания, образования и обучения различных категорий детей 36
c) наука, изучающая сущность, закономерности, тенденции управления процессом развития
индивидуальности и личности ребенка с ограниченными возможностями здоровья
d) отрасль педагогики, разрабатывающая средства и методы исправления физических и психических дефектов
45.Дошкольное, общее и профессиональное образование, для получения которого лицам с ограниченными возможностями здоровья создаются специальные условия называют
a) образованием
b) реабилитацией
c) адаптацией
d) специальным образованием
46.В правовом поле и в сфере социальной защиты России общепринятым является термин
a) лица с патологией развития
b) с дефектом развития
c) инвалид
d) лица с особыми образовательными потребностями
47.Выделенные М.Варнок основания для классификации (виды и степень поражения организма
человека) позволяет (выбрать два верных ответа)
a) более тонко дифференцировать различные категории лиц с ограниченными возможностями
b)определить возможности социальной интеграции и социально-экономической независимости
c) более точно определить характер и объем особых образовательных и социальных потребностей
d) определить уровень медицинской помощи
48.Установите соответствия
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49.Возмещение недоразвитых или нарушенных психических функций путем использования сохранных или перестройки частично нарушенных функций называется …….. .
50.Понимание проблемы компенсации как синтеза биологического и социального фактора принадлежит
А. В.П. Кащенко
Б. А.А. Адлеру
В. Л.С. Выготскому
Г. В.В. Лебединскому
51. В специальном образовании понятие «коррекция» рассматривается как
А медицинская коррекция
Б коррекция среды
В коррекция ребенка
Г психологическая коррекция
52. В специальном образовании наряду с понятием «аномальные дети» используется
А дети с патологией развития
Б дети с отклонениями в развитии
В с дефектами в развитии
Г дети с особыми образовательными потребностями
53. Применение целого комплекса мер медицинского, социального, образовательного и профессионального характера с целью подготовки или переподготовки индивидуума до наивысшего уровня
его функциональных способностей называют _____________ .
54.Организация совместной учебной деятельности детей с ограниченными возможностями и детей
общеобразовательной школы называется:
А дифференциация
Б интеграция
В Адаптация
Г Специальное образование
55.Установите соответствие:

56.Воспитание и обучение ребенка при нарушении зрения зависят от (выбрать два верных ответа)
a) Состояние зрительного нарушения
b) Стиля семейного воспитания
c) Времени возникновения дефекта
d) Уровня владения устной речью
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57.Специальная школа для слепых детей относится
a) I виду
b) II виду
c) III виду
d) IV виду
58.Основоположником тифлопедагогики и обучения незрячих считается
a) Л. Брайль
b) Д.Дидро
c) В.Гайюи
d) М.Стернина
59.Специфическими типами замен слов у детей с нарушениями слуха при вербальном запоминании с последующими воспроизведениями являются (выбрать два верных ответа)
a) Смысловые замены (ремень-пояс)
b) Замены по сходному образу слова (дождь - душ)
c) Замены по единству предметной ситуации (кисть - краска)
d) Синонимичные замены (бежать -мчаться)
60. Согласно И. М. Соловьеву, основными закономерностями психического развития глухих
детей, являются (выбрать 2 верных ответа)
b) Трудность словесного опосредования
c) Ограниченность взаимодействия со внешний средой
d) Другой темп психического развития в сравнении с нормой
e) Снижение способности к приему информации.
7 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
1. Использование системы электронного обучения (СЭО) БГПУ:
2. Мультимедийное сопровождение лекций (лекции в формате электронных презентаций).
8 ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВОЛИДОВ И ЛИЦ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья применяются адаптивные
технологии в соответствии с условиями, изложенными в разделе «Особенности реализации образовательной программы для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» основой
образовательной программы (использование специальных учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую
техническую помощь и т.п.) с учетом индивидуальных особенностей обучающихся.
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Нормативные документы
1. Всемирная программа действий ООН в отношении инвалидов.
Нью-Йорк, 1983.
2. Закон Российской Федерации об образовании.
3. Международная номенклатура нарушений, ограничений жизнедеятельности и социальной
недостаточности. Руководство по классификации последствий болезней и причин инвалидности. –
М., 1995.
4. Международная статистическая классификация болезней, травм и причин смерти (9 и 10
пересмотра), адаптированная для использования в СССР. // Психолого-медико-педагогическая
консультация. Методические рекомендации. – СПб., 1999.
5. Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов, принятые Генеральной Ассамблеей ООН 20 декабря 1993 г.
Периодика
1. Журнал «Дефектология» Российской Академии Образования.
2. Научно - методический журнал «Логопед».
3. Журнал «Коррекционная педагогика».
4. Журнал «Дошкольная педагогика»
10 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используются аудитории, оснащённые учебной мебелью, аудиторной доской, компьютером с установленным лицензионным
специализированным программным обеспечением, с выходом в электронно-библиотечную систему и электронную информационно-образовательную среду БГПУ, мультимедийными проекторами, экспозиционными экранами, учебно-наглядными пособиями (мультимедийные презентации).
Самостоятельная работа студентов организуется в аудиториях оснащенных компьютерной
техникой с выходом в электронную информационно-образовательную среду вуза, в специализированных лабораториях по дисциплине, а также в залах доступа в локальную сеть БГПУ, в лаборатории психолого-педагогических исследований и др.
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11 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
Утверждение рабочей программы дисциплины для реализации в 2017/2018 уч. г.
Рабочая программа дисциплины обсуждена и одобрена для реализации в 2017/2018 учебном году на заседании кафедры (протокол № 8 от «13» апреля 2017г.).
Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в
2018/2019 уч. г.
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в
2018/2019 учебном году на заседании кафедры (протокол № 1 от «17» 09 2018 г.)
Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в
2019/2020 уч. г.
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в
2019/2020 учебном году на заседании кафедры (протокол №9 от 15.05.2019 г.)
В рабочую программу дисциплины внесены следующие изменения и дополнения:
№ изменения: 1
№ страницы с изменением: титульный лист
Исключить: Министерство образования и
Включить: Министерство науки и высшего
науки Российской Федерации
образования Российской Федерации
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