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1.   ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины является овладение бакалаврами компетенциями, 

необходимыми для оказания помощи детям в области развития  высших психических 

функций.   

2.    МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 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.  

Необходимы условием обучения данной дисциплине является успешное 

освоение курса «Психолого-педагогическая диагностика», «Психология», 

«Социальная  психология»  на предыдущих этапах изучения. 

Рабочая программа  дисциплины «Психологическая работа по развитию 

высших психических функций» составлена с пониманием педагогической науки, 

методологическими основами образования и моделью профессиональной подготовки 

бакалавров. Программа полностью соответствует ФГОС ВО и учебному плану 

образовательной программы. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

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 
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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 

Индикаторы достижения компетенций: 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающиеся должны (для ОП ВО 

по ФГОС 3++ соотносятся с индикаторами достижения компетенций): 

УК-6.1. Оценивает личностные ресурсы по достижению целей управления 

своим временем в процессе реализации траектории саморазвития.  

УК-6.2. Объясняет способы планирования свободного времени и 

проектирования траектории профессионального и личностного роста.  

УК-6.3. Демонстрирует владение приемами и техниками психической 

саморегуляции, владения собой и своими ресурсами. 

УК-6.4. Критически оценивает эффективность использования времени и других 

ресурсов при решении поставленных целей и задач. 

знать: 

 

Способы планирования свободного 

времени, управление своим временем в 

процессе реализации траектории 

саморазвития. 

уметь: 

 

Критически оценивать эффективность 

использования времени и других 

ресурсов при решении поставленных 

целей и задач, а так же личностные 

ресурсы по достижению целей  

владеть: Приемами и техниками психической 

саморегуляции, владения собой и 

своими ресурсами. 

 

ПК-1.1. Знает:  

-нормативно-правовые документы, регламентирующие образовательную 

деятельность ДОО;  

-специфику дошкольного образования, тенденции его развития;  
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-закономерности развития детей дошкольного возраста;  

-основные концепции развития, воспитания и обучения дошкольников;  

-основы методик дошкольного образования;  

-особенности планирования и организации работы с детьми раннего и 

дошкольного возраста с учетом социальной ситуации их развития 

ПК-1.2. Умеет:  

-ставить задачи, определять содержание и способы образовательной работы с 

детьми на основе ФГОС ДО, основной образовательной программы, рекомендаций 

специалистов и результатов педагогического мониторинга;  

-создавать условия для позитивной социализации, развития инициативы и 

творческих способностей детей в разных видах деятельности; 

-организовывать образовательную работу на основе непосредственного 

общения с каждым ребенком, поддержки детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности, оказания недирективной помощи; 

-применять методы физического, познавательного и личностного развития 

детей раннего и дошкольного возраста в соответствии с образовательной программой 

организации 

ПК-1.3. Владеет: 

-навыками общения с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

-способами планирования образовательной работы; 

-ИКТ-компетентностями, необходимыми для планирования и реализации 

образовательной работы с детьми раннего и дошкольного возраста 

знать: 

 

основные принципы и законы развития 

детей; нормативно-правовые 

документы регламентирующие 

образовательную деятельность ДОО; 

уметь: 

 

создавать условия для позитивной 

социализации, организовывать 

образовательную работу на основе 

непосредственного общения с каждым 

ребенком и применять методы 
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физического, познавательного и 

личностного развития детей раннего и 

дошкольного возраста в соответствии с 

образовательной программой 

организации 

владеть: навыками общения с детьми, 

способами планирования 

образовательной работы; ИКТ-

компетенциями  

 

ПК-2.1. Знает: 

-особенности становления и развития детских деятельностей в раннем и 

дошкольном возрасте;  

-специфику общения и взаимодействия детей, способы их организации 

ПК-2.2. Умеет:  

-использовать возможности детских видов деятельности для решения 

образовательных задач и организации конструктивного взаимодействия детей;  

-создавать условия для выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; использовать недирективную 

помощь с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей  

ПК-2.3. Владеет навыками:  

-организации всех видов детской деятельности;  

-поддержки детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности;  

-организации межличностного общения детей 

знать: 

 

Как общаться и взаимодействовать с 

детьми 

уметь: 

 

Пользоваться различными видами 

деятельности детей для успешного 

взаимодействия с детьми; учитывать 

возрастные и индивидуальные 

особенности детей 
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владеть: навыками организации всех видов 

детской деятельности и  

межличностного общения  

 

ПК-3.1. Знает: 

-основные функции, задачи и виды педагогического 

мониторинга; 

-специфику проведения педагогического мониторинга в дошкольных 

образовательных организациях; 

-методы диагностики и педагогического мониторинга 

и анализа полученных результатов 

ПК-3.2. Умеет: 

-разрабатывать программу педагогического мониторинга; 

-подбирать и использовать методы и средства проведения и анализа 

педагогического мониторинга, 

позволяющих оценить результаты освоения детьми 

образовательных программ, степень сформированности у них качеств, 

необходимых для дальнейшего обучения и развития на следующих уровнях 

обучения; 

ПК-3.3. Владеет навыками:  

-  анализа и интерпретации результатов педагогического мониторинга; - 

индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории);  

- оптимизации работы с группой детей на основе результатов мониторинга 

знать: 

 

-основные функции, задачи и виды 

педагогического мониторинга; 

-специфику проведения 

педагогического мониторинга в 

дошкольных образовательных 

организациях; 

-методы диагностики и педагогического 

мониторинга и анализа полученных 
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результатов 

уметь: 

 

-разрабатывать программу 

педагогического мониторинга; 

-подбирать и использовать методы и 

средства проведения и анализа 

педагогического мониторинга, 

позволяющих оценить результаты 

освоения детьми образовательных 

программ, степень сформированности у 

них качеств, необходимых для 

дальнейшего обучения и развития на 

следующих уровнях обучения; 

владеть: -навыками анализа и интерпретации 

результатов педагогического 

мониторинга;  

- индивидуализации образования (в том 

числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории);  

- оптимизации работы с группой детей 

на основе результатов мониторинга 

 

4. ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 ЗЕ (72 академ. ч.) 

 Количество 

академических часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 

преподавателем 

20 

4.1.1. аудиторная работа 

 

20 

в том числе:  

лекции 10 

практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 

 

10 

лабораторные занятия 

 

- 

4.1.2. внеаудиторная работа - 

 

в том числе: - 
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индивидуальная работа обучающихся с преподавателем 

 

- 

курсовое проектирование/работа 

 

 

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

 

- 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 

 

52 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Общая 

трудоемкость 

Трудоёмкость по видам 

учебных занятий  

(в акад. часах) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а

 

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. 

14 2 2 10 

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 

14 2 2 10 
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афазии. Реализация речевых 

функций в системах 

альтернативной коммуникации.   

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 

14 2 2 10 

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. 

14 2 2 10 

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. 

16 2 2 12 

 Итого 72 10 10 52 

 Промежуточная аттестация  2   
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1.    

Учение Л.С. Выготского о  

ВПФ  

Чтение специальной литературы. 

Работа с конспектом лекций. 

Подготовка к учебным занятиям. 

2.  Концепция речи как ключевой 

высшей психической функции  

Чтение специальной литературы. 

Работа с конспектом лекций. 

Подготовка к учебным занятиям. 

Подготовка презентации по теме. 

3.  Мышление как ВПФ  Чтение специальной литературы. 

Работа с конспектом лекций. 

Подготовка к учебным занятиям. 

Подготовка доклада, реферата. 

4.  Счет как высший психический 

процесс  

Чтение специальной литературы. 

Работа с конспектом лекций. 

Подготовка к учебным занятиям. 

Составление кроссворда. 

5.  Внимание и память как ВПФ  Чтение специальной литературы. 

Работа с конспектом лекций. 

Подготовка к учебным занятиям. 

Подготовка доклада, реферата. 
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7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

  7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

 

 

 

Средства текущего 

контроля 

успеваемости, 

характеризующие 

этапы формирования 

компетенций (1-4 в 

семестр) 

Перечень 

компетенций 

1   

Учение Л.С. Выготского о  

ВПФ  

Устный опрос 

Подготовка презентации 

Подготовка докладов, 

рефератов 

УК-6,  ПК-1, ПК-2, 

ПК-3.  

2 Концепция речи как 

ключевой высшей 

психической функции  

Устный опрос 

Подготовка презентации 

Подготовка 

докладов, 

рефератов 

УК-6,  ПК-1, ПК-2 

ПК-3. 

3 Мышление как ВПФ  Устный опрос 

Подготовка презентации 

Подготовка 

докладов, рефератов 

УК-6,  ПК-1, ПК-2 

ПК-3.   

4 Счет как высший 

психический процесс  

Устный опрос 

Подготовка презентации 

Подготовка докладов, 

рефератов 

УК-6,  ПК-1, ПК-2 

ПК-3. 

5 Внимание и память как 

ВПФ  

Устный опрос 

Подготовка презентации 

УК-6,  ПК-1, ПК-2  

ПК-3. 
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Подготовка докладов, 

рефератов 

 

 

Практические задания 

1. Что такое высшие психические функции? Какими свойствами они обладают?  

2. Приведите пример высшей психической функции и опишите стадии ее развития. 

3. Приведите примеры влияния мышления на развитие других когнитивных функций. 

4. Что такое «интеллектуальный инструмент»? 

5. Чем принципиально отличаются интеллектуальные инструменты шимпанзе и 

человека? 

6. Опишите ситуацию, в которой появилась необходимость разработки новых 

интеллектуальных инструментов. 

7. Что такое автономная речь? Почему ее сложно понять? 

8. Что может интересовать ребенка, если он задает вопрос «Почему заходит солнце?»?  

9. Приведите примеры влияния эгоцентрического мышления на речь и поведение 

ребенка. 

10. Проиллюстрируйте с помощью примеров качественные отличия функций детской и 

взрослой речи. 

11. Изучите и подготовьте конспекты работ Л.С.Выготского «Орудие и знак в развитии 

ребенка», «История развития высших психических функций». 

12. Объясните суждение Л.C. Выготского: «Через других, мы становимся самими собой, 

и это правило относится не только к личности в целом, но и к истории каждой 

отдельной функции». 

13. Известно, что Л.С.Выготский в качестве средств человеческой деятельности выделял 

орудия и знаки. Проанализируйте, в чем общность и различие этих категорий, с точки 

зрения их влияния на развитие психики. 

14. Проанализируйте пример и ответьте на вопросы. «Как мне трудно со своим сыном 

Колей (4 года). Мне кажется, что он любознателен не в меру. Он уже читает, считает, 
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пишет. Если мы не можем ему ответить, он просит, где это можно прочитать? А ему 

только 4 года. Может быть, это ненормально? Что же мне с ним делать?» 

15. Раннее развитие. Что это? Как воспитывать такого ребенка? 

16. Приведите примеры интериоризации развивающихся действий у детей дошкольного 

возраста. 

17. Что регулирует поведение ребенка, с точки зрения культурно-исторического 

подхода? 

18. Проанализируйте выражение: «Проведенное занятие оказало для всех детей 

развивающий эффект, т.к. было ориентировано на их зону ближайшего развития». 

19. Справедливо ли такое выражение по отношению ко всем детям? Аргументируйте 

свой ответ. 

20. Приведите примеры, иллюстрирующие влияние феноменов общественной жизни на 

поведение или деятельность детей дошкольного возраста. 

21. Докажите необходимость активности ребенка для его психического развития. 

22. Выделите эффективные приемы освоения детьми позиции субъекта в познавательной 

деятельности. 

23. Укажите специфическое влияние на развитие психики ребенка следующих видов 

деятельности: а) общения; б) предметной деятельности; в) игровой деятельности; г) 

продуктивных видов деятельности. 

24. Дайте определение ВПФ человека. Раскройте каждый их существенных признаков, 

выделенных Л.С. Выготским и А.Р. Лурией. 

25. Какие вы знаете виды ВПФ человека 

26. Как изменились воззрения на мозг, в сравнении со средневековой трактовкой его 

функций? 

27. Какие функции приписывались ранее желудочкам мозга? 

28. Всегда ли мозг считался субстратом психики? 

29. Какие функции приписывались нервам? 

30. В чем состоят возрастные различия одних и тех же ВПФ? 

31. Как различаются ВПФ по модальности? 

32. Какие вы знаете различные по модальности ВПФ? 
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33. Какие вы знаете виды символической деятельности? 

34. Что такое иконический знак? 

35. Что такое неиконический знак? 

36. Какие цифры (римские или арабские) сохраняют свое иконическое происхождение и 

почему? 

37. К каким видам знаков следует отнести ноты? 

38. Какие используются способы исследования символических функций? 

39. Чем характеризуются экспериментальные тестовые обследования? 

40. Каковы основные положения Л.С. Выготского о локализации ВПФ, их структуре, 

развитии и распаде? 

41. На каком материале было создано учение А. Р. Лурии? 

42. Составить каталог методов для восстановления зрительного, слухового и тактильного 

гнозиса (анализ образа, сравнительный анализ образов одного класса с выделением 

дифференциальных признаков, срисовывание предметных изображений, 

конструирование заданных предметов со сходными и дискретными признаками из  

отдельных деталей, узнавание предмета по словесному описанию, смысловое 

обыгрывание и т.д.). 

43. Разработать комплекс методик для восстановления праксиса (поворот фигуры в 

пространстве, работа с картой, восстановление способности к симультанному 

восприятию, выработка умений непосредственной ориентации в пространстве и т.д.). 

44. Разработать комплекс методик для восстановления неспецифических форм 

нарушений счета (вторичная акалькулия) и при оптической акалькулии (основной 

механизм, центральная задача, приемы восстановления). 

45. Разработать комплекс методик для восстановления счета при лобной акалькулии 

(основной механизм, центральная задача, приемы восстановления). 

46. Разработать комплекс методик для восстановления счета при теменно-затылочных 

отделов коры левого полушария мозга (первичная акалькулия). Методы 

восстановительного обучения (цели, задачи и основные приемы). 

47. Подобрать комплекс методик для восстановления экспрессивной речи 

(растормаживание произвольной стороны речи, стимулирование глобального чтения 
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и письма, стимулирование простых видов коммуникативной речи, восстановление 

фразовой речи, повышение активности больного, организация произвольного 

внимания и т.д.). 

48. Подобрать комплекс методов и методик для восстановления речи при динамической 

афазии (вербальный и невербальный методы. Первая стадия (метод работы над 

движениями больного, методы вербализации различных жестов, действий больного,  

метод игр в шахматы и шашки). Вторая стадия обучения. Восстановление 

предикативной речи. Третья стадия восстановительного обучения. Метод дополнения 

фразы до целого. Метод вынесения схемы фразы вовне. Метод серии сюжетных 

картинок с пропущенным звеном. Восстановление устного активного высказывания 

на заданную тему). 

49. Разработать комплекс методик для восстановления памяти (модально-специфические 

и модально-неспецифические методы; запоминание слов, пересказы текстов, 

запоминание картинок, пересказ с опорой на сюжетную картинку, составление 

предложение с нарастающей структурой и т.д.). 

50. Разработать комплекс методик для восстановления внимания (модально-

специфические и модально-неспецифические методы; нахождение отличий между 

картинками, «найди ошибку», найти предметы за определенное время, рисование по 

точкам, штриховка, пазлы и т.д.). 

51. Разработать комплекс методик для восстановления мышления при поражении 

различных отделов головного мозга (классификация предметов, обобщение в группу, 

исключение лишнего, проведение аналогий, подбор предметов по образцу и т.д.). 

 

Процент выполнения 

задания % 

Уровень освоения 

компетенций 

Оценка 

менее 51 баллов - «неудовлетворительно» 

(«неуд») 

51-70 баллов Пороговый «удовлетворительно» 

(«удовл».) 

71-85 баллов Базовый «хорошо» («хор.») 

86-100 баллов Повышенный «отлично» («отл.») 
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8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 

Виды 

литера

туры 

Автор, название 

литературы, город, 

издательство, год 
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о
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Ауд./Сам

ост. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основ

ная 

литера

тура 

1. Загорная Е.В. 

Реабилитация и 

восстановление высших 

психических функций (в 

схемах и таблицах) : 

учебное наглядное 

пособие / Загорная Е.В., 

Вьюшкова С.С., 

Капитанаки В.Е.. — 

Саратов : Вузовское 

образование, 2020. — 94 

c. — ISBN 978-5-4487-

0751-3. — Текст : 

электронный //  

20/52 

 

25 

 

 ЭБС IPR 

BOOKS  

URL: 

http://www.i

prbookshop.r

u/99990.html  

100% 

2. Тулякова О.В. 

Влияние биологических 

и социальных факторов 

на высшие психические 

функции детей : 

монография / Тулякова 

О.В.. — Москва : Ай Пи 

Ар Медиа, 2021. — 335 

c. — ISBN 978-5-4497-

0780-2. — Текст : 

электронный //  

20/52 25 

 

 ЭБС IPR 

BOOKS  

URL: 

http://www.i

prbookshop.r

u/101375.ht

ml  

100% 

 

3. Цыганок А.А. 

Развитие базовых 

познавательных 

функций с помощью 

адаптивно-игровых 

занятий / Цыганок А.А., 

Виноградова А.Л., 

Константинова И.С.. — 

Москва : Теревинф, 

2019. — 71 c. — ISBN 

20/52 25 

 

 ЭБС IPR 

BOOKS 

URL: 

http://www.i

prbookshop.r

u/90065.html 

 

100% 

http://www.iprbookshop.ru/99990.html
http://www.iprbookshop.ru/99990.html
http://www.iprbookshop.ru/99990.html
http://www.iprbookshop.ru/101375.html
http://www.iprbookshop.ru/101375.html
http://www.iprbookshop.ru/101375.html
http://www.iprbookshop.ru/101375.html
http://www.iprbookshop.ru/90065.html
http://www.iprbookshop.ru/90065.html
http://www.iprbookshop.ru/90065.html
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978-5-4212-0555-5. — 

Текст : электронный //  

Допол

нитель

ная 

литера

тура 

1. Немов, Р. С.  Общая 

психология в 3 т. Том II 

в 4 кн. Книга 3. 

Воображение и 

мышление : учебник и 

практикум для вузов / Р. 

С. Немов. — 6-е изд., 

перераб. и доп. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 224 с. — 

(Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-

02394-7. — Текст : 

электронный //  

20/52 25 

 

  ЭБС Юрайт 

URL: 

https://urait.r

u/bcode/4706

06 

 

100% 

2. Выготский, Л. С.  

История развития 

высших психических 

функций / Л. С. 

Выготский. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

2021. — 336 с. — 

(Антология мысли). — 

ISBN 978-5-534-07532-8. 

— Текст : электронный //  

20/52   ЭБС Юрайт 

URL: 

https://urait.r

u/bcode/4717

89 

 

100% 

3. Столярова, В. А. 

Психология 

понятийного мышления 

: учебное пособие для 

вузов / В. А. Столярова. 

— 2-е изд., стер. — 

Санкт-Петербург : Лань, 

2021. — 64 с. — ISBN 

978-5-8114-6867-6. — 

Текст : электронный //  

20/52 25 

 

 ЭБС Лань 

URL: 

https://e.lanb

ook.com/boo

k/152663  

100% 

 

8.2  Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля)  

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) (доступ с 

09.02.2020 г. до 09.02.2023г. Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по 

05.08.2021. Договор № 4343).  

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/) ( Договор № 

20/21 от 01.02.2021г.) 

https://urait.ru/bcode/470606
https://urait.ru/bcode/470606
https://urait.ru/bcode/470606
https://urait.ru/bcode/471789
https://urait.ru/bcode/471789
https://urait.ru/bcode/471789
https://e.lanbook.com/book/152663
https://e.lanbook.com/book/152663
https://e.lanbook.com/book/152663
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
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4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) 

(Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г.) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: учебная аудитория для проведения 

учебных занятий по дисциплине, оснащенная 

1. компьютерной техникой, с возможностью подключения к сети Интернет; 

2. интерактивной доской 

3. мульмедиапроектор 

4. Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

Старший преподаватель _______________________Сельмурзаева М.Р. 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки _________________________Арсагириева Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Психологическая работа по развитию высших психических функций  

1. Семестр – 6, форма аттестации- зачет. 

2. Перечень вопросов к зачету.  

Тестовые контрольные вопросы по курсу «Психология одаренных детей» 

могут быть использованы как в процессе учебной работы, так и для проведения 

итогового занятия. 

Студенту предлагается ответить на ряд  вопросов. На каждый вопрос даны варианты 

ответов, из которых необходимо выбрать один или несколько правильных. 

Предлагаются следующие критерии оценок знаний: 

 90% правильных ответов - “отлично”; 

 70% правильных ответов – “хорошо”; 

 50% правильных ответов – “удовлетворительно”; 

 

Примерные варианты тестов 

1. Когда выявились три основные теории о соотношении обучения и развития? 

А) начало 30-х гг. ХХ века 

Б) конец 30-х гг. ХХ века 

В) середина 30-х гг. ХХ века 

 

 

2. В чем заключается основа первой теории, описанной Л.С. Выготским? 

А) обучение и есть развитие, когда каждый шаг в обучении соответствует шагу в 

развитии, которое сводится в основном к накоплению всевозможных привычек; 

Б) развитие это процесс, от обучения независимый, а само обучение, в ходе 

которого ребенок приобретает новые формы поведения, мыслится тождественным 

с развитием; 

В) развитие независимо от обучения,  обучение плетется в хвосте у развития, 

развитие всегда идет впереди обучения. 
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3. В третьей теории Л.С. Выготский выделил две основные черты. 

Первая - это признание взаимосвязи обучения и развития, раскрытие которой 

позволяет найти стимулирующее влияние обучения и то, как определенный 

уровень развития способствует реализации того или иного обучения. 

Опишите вторую. 

4. Какой из теорий придерживался сам Л.С. Выготский? 

А) первой; 

Б) третьей; 

В) никакой. 

 

5. Вставьте слова в цитату Л.С. Выготского « Только то …. является хорошим, 

которое забегает вперед ……» 

А) развитие, обучения; 

Б) образование, намного; 

В) обучение, развития. 

 

6. Вычеркните неверный ответ. Новая система обучения Л.В. Занкова имеет 

следующие взаимосвязанные принципы: 

А) обучение на среднем уровне трудности; 

Б) ведущая роль теоретических знаний; 

В) изучение материала не спеша; 

Г) осознание школьниками самого процесса учения.  

 

7. Что из перечисленного не является основными линиями общего 

психического развития ребенка, по мнению Л.В. Занкова: 

А) наблюдение; 

Б) практическое действие; 

В) мышление; 

Г) игра. 

 

8. В развивающей системе Л.В. Занкова было существенно уделено внимание 

теоретическим знаниям. 
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А) да 

Б) нет 

 

9. Какой аспект отношений обучения и развития в системе Л.В. Занкова 

«остался в тени»? 

А) связь зон ближайшего развития с психическим развитием детей; 

Б) построение обучения выступает как причина, а процесс развития школьника - 

как следствие; 

В) методики Л.В. Занкова, могли выявить различные уровни эмпирического 

сознания и мышления детей. 

 

10. Что стоит между обучением и психическим развитием человека? 

А) его умственные способности; 

Б) его деятельность; 

     В) генетическая предрасположенность. 

 

11. В соответствии с классификацией А. Р. Лурия, базирующейся на теории 

системной динамической локализации высших психических функций, 

существует …. форм афазий. (7 форм) 

 

12. К «речевым зонам» относятся средние отделы конвекситальной поверхности 

коры ……… полушария мозга у правшей. (левого) 

 

13. Афферентная моторная афазия возникает при поражении нижних отделов 

………………..коры левого полушария. (постцентральной извилины). 

 

14. Перечислите афазии, возникающие вследствие поражения эфферентных 

звеньев речевой функциональной системы. (эфферентная моторная, 

динамическая) 

 

15. Поражение задней трети верхней височной извилины (зона Вернике) приводит 
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к распаду «квалифицированного слуха», вследствие чего возникает ……… 

……. . (сенсорная афазия) 

 

16. При семантической афазии, нарушено …………. восприятие речевой 

информации.(пространственное ) 

 

17. Зоны коры левого полушария (у правшей), поражение которых при¬водит к той 

или иной форме афазии, называются ……… ………. (речевые зоны) 

 

18.  Важной задачей НПР является …………… воздействие на дефект с помощью  

специальных методов, а также восстановление …………… ………. ……………… 

больного. (системное);(личного и социального статуса) 

 

19. Принципы восстановительного обучения сформулированы на основе идей 

таких ученых как ……… ………… (Лурия А.Р., Выготский Л.С.) 

 

20. .................. ............. - это избирательное динамическое образование, состоящее 

из физиологических образований, расположенных в различных частях ЦНС и 

объединенных одной задачей. (Функциональная система) 

 

21. Выпадение того или иного фактора ведет к ……… ………… всей функции 

целиком. (системному нарушению) 

 

22. Восстановление ВПФ путем ………………………. позволяет переместить 

нарушенные функции в сохранные отделы больших полушарий.( викариат) 

 

23. Спонтанное восстановление ВПФ зависит от возраста больного, латерализации, 

а также ……… ……… ……… (от тяжести, от локализации, от времени) 

 

24. Теория о поэтапном формировании умственных действий используются в 



23 

 

обучении больных с трудностями программирования и контроля принадлежит 

психологу………… (Гальперину П.Я.) 

 

25. Центральным дефектом при ………………… афазии является нарушение 

понимания логико-грамматических конструкций. (семантической) 

 

26. Метод ……………… ………………… используется в восстановительной 

работе больных с нарушением речи и чтения. ( «Озвученного чтения») 

 

27. ………………… - это приобретенное речевое расстройство вследствие 

поражения левого полушария.(афазия) 

 

28. Нарушение контроля за исполнением собственного поведения связно с 

патологией ……………………… долей. ( лобных) 

 

29. Основная задача ………………….. занятий больных с афазией, это 

восстановление вербальной и невербальной форм коммуникации. (групповых) 

 

30. ………… ………….. – «алгебра речи, наиболее трудная и сложная форма 

намеренной и сознательной речевой деятельности» (Выготский Л.С.). 

(письменная речь) 

 

31.  В ХIХ веке Х. Джексон писал, что «Speechless it is not wordless» - означает, что  

безречевой больной - ………………… (не бессловесный) 

 

32.  Аграмматизм при афферентной моторной афазии проявляется в …… …… … 

… ….. ( пропусках букв, слогов, предлогов, местоимений, союзов) 

 

33. Первичные нарушения чтения связаны с дефектами …………….. анализа. 

(оптического) 
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Типовые вопросы к промежуточной аттестации (Зачет) 

 

1. Учение Л.С. Выготского о ВПФ.  

2. Натуральная психическая функция.  

3. Определение ВПФ. Филогенетическое и онтогенетическое развитие ВПФ.  

4. Проблема развития высших психических функций. Метод исследования.  

5. Анализ высших психических функций.  

6. Структура высших психических функций.  

7. Генезис высших психических функций. Локализация ВПФ. 

8. Концепция речи как ключевой высшей психической функции.  

9. Развитие устной речи. Речь как средство общения.  

10. История развития письменности. Письменная речь: развитие, специфика 

реализации и функции.  

11. Мышление как ВПФ.   

12. Общая характеристика мышления.  

13. Каковы взаимоотношения мышления и речи.  

14. Мышление как процесс анализа, синтеза и обобщения; основной ―механизм‖ 

мышления (анализ через синтез).  

15. Теории мышления в зарубежной психологии.  

16. Основные подходы к психологии мышления в отечественной психологии 

17. Счет как высший психический процесс.  

18. История развития счета. Процесс формирования навыка счета.  

19. Дискалькулия и акалькулия.  

20. Коррекция нарушений счетных навыков.  

21. Нарушения счета у лиц с интеллектуальными нарушениями. 

22. Внимание и память как ВПФ.   

23. Развитие внимания в онтогенезе.  

24. Виды и функции внимания.  

25. Значение произвольного внимания в социально-бытовой и образовательной 

деятельности. Приемы и методы развития.  
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26. Нарушение внимания.   

27. Развитие памяти в онтогенезе.  

28. Виды и функции памяти.  

29. Произвольное и не произвольное запоминание.  

30. Развитие мнемических и мнемотехнических функций. 

 


