
«Психологическая работа по развитию высших психических 

функций» 

Цель освоения дисциплины (модуля): Целью освоения дисциплины 

является овладение бакалаврами компетенциями, необходимыми для оказания 

помощи детям в области развития высших психических функций.   

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.01 «Психологическая работа по развитию высших 

психических функций» относится к вариативной части профессионального 

цикла дисциплин, части образовательной программы 44.03.01 Педагогическое 

образование изучается в 6 семестре 3 курса.  

3.Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих 

компетенций выпускника: 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни    

         ПК-1. Способен планировать и организовывать образовательную работу 

c детьми раннего и дошкольного возраста в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и основными 

образовательными программами 

ПК-2. Способен организовывать различные виды деятельности детей 

раннего и дошкольного возраста и их конструктивное взаимодействиес учетом 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей 

ПК-3 Способен организовывать и проводить педагогический 

мониторинг освоения детьми образовательной программы и анализировать 

образовательную работу в группе детей раннего и дошкольного возраста 

1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 з.е. (72 часа) 

2. Основные разделы дисциплины (модуля): 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Байханов Исмаил Баутдинович
Должность: Ректор
Дата подписания: 21.06.2022 10:42:30
Уникальный программный ключ:
442c337cd125e1d014f62698c9d813e502697764



Раздел 1. Учение Л.С. Выготского о ВПФ. Натуральная психическая 

функция. Определение ВПФ. Филогенетическое и онтогенетическое развитие 

ВПФ. Проблема развития высших психических функций. Метод 

исследования. Анализ высших психических функций. Структура высших 

психических функций. Генезис высших психических функций. Локализация 

ВПФ. 

Раздел 2 Концепция речи как ключевой высшей психической функции. 

Развитие устной речи. Речь как средство общения. История развития 

письменности. Письменная речь:развитие, специфика реализации и функции. 

Дислексия. Дисграфия. Дизорфография. Распад речи при афазии. Реализация 

речевых функций в системах альтернативной коммуникации.   

Раздел 3. Мышление как ВПФ.  Общая характеристика мышления. Каковы 

взаимоотношения мышления и речи. Мышление как процесс анализа, синтеза 

и обобщения; основной ―механизм‖ мышления (анализ через синтез). Теории 

мышления в зарубежной психологии. Основные подходы к психологии 

мышления в отечественной психологии 

Раздел 4. Счет как высший психический процесс. История развития счета. 

Процесс формирования навыка счета. Дискалькулия и акалькулия.  

Коррекция нарушений счетных навыков. Нарушения счета у лиц с 

интеллектуальными нарушениями. 

Раздел 5. Внимание и память как ВПФ.  Развитие внимания в онтогенезе. 

Виды и функции внимания. Значение произвольного внимания в социально-

бытовой и образовательной деятельности. Приемы и методы развития.  

Нарушение внимания.  Развитие памяти в онтогенезе. Виды и функции памяти. 

Произвольное и не произвольное запоминание. Развитие мнемических и 

мнемотехнических функций. 

3. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации: зачет. 

 


