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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины: формирование базовых представлений о своей 

будущей профессии, об особенностях деятельности специалистов 

дефектологического профиля, о значимости продуктивной коммуникации и 

командного взаимодействия в сопровождении детей с особыми 

образовательными потребностями, как основы профессионального 

саморазвития.  

Задачи дисциплины:  

1. формирование знаний о различных категориях детей дошкольного 

возраста с ОВЗ;  

2. формирование знаний о осуществлении психолого-педагогического 

сопровождения дошкольников с ОВЗ; 

 3. формирование представлений о учете адекватной организации 

дошкольного образования детей с ОВЗ и создания специальной 

коррекционно-образовательной среды.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел Б1.О.06.01 Дисциплины 

(модули)" основной профессиональной образовательной программы 44.03.03 

"Специальное (дефектологическое) образование " и относится к базовой 

(общепрофессиональной) части модуля  «Клинические основы 

профессиональной деятельности учителя-дефектолога». 

2.1. Учебная дисциплина Введение в профессию дефектолога относится 

к части, формируемой участниками образовательных отношений.  

2.2. Данная учебная дисциплина является основой для овладения 

первичными представлениями о дефектологии и о деятельности 

специалистов дефектологического профиля. Ее освоение осуществляется в 

первом учебном семестре, начиная реализацию дисциплин необходимых в 

профессиональной подготовке.  

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых 

необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной 

дисциплиной: Клинические основы профессиональной деятельности 

дефектолога, Психология дизонтогенеза и основы сопровождения, 

Воспитание детей и подростков с особыми образовательными 

потребностями, Социализация детей с особыми образовательными 

потребностями, Учебная ознакомительная практика и др. 

 

Осваивается на 1 курсе в 1 семестре.  

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих 

компетенций выпускника: 

ОПК-1 Способен осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и 

нормами профессиональной этики. 
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ОПК-4 Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание 

обучающихся на основе базовых национальных ценностей 
 

Индикаторы достижения компетенций 
Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора 

(индикаторов) 

достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине  

 

ОПК-1 

Способен 

осуществлять 

профессиональ

ную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми 

актами в сфере 

образования и 

нормами 

профессиональ

ной этики 
 

ОПК-1.1  

Объясняет сущность 

приоритетных 

направлений развития 

образовательной 

системы Российской 

Федерации, законов и 

иных 

нормативных правовых 

актов, 

регламентирующих 

образовательную 

деятельность в 

Российской 

Федерации, в том числе 

организацию 

образования 

обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ. 

ОПК-1.2  

Демонстрирует умение 

использовать в своей 

деятельности 

основные нормативно-

правовые акты 

в сфере образования, а 

также 

нормативно-правовые 

акты, 

регламентирующие 

деятельность 

учителя-логопеда, 

педагога- 

дефектолога, 

специального психолога 

в других областях и 

(или) сферах 

профессиональной 

деятельности и 

нормы 

профессиональной 

этики. 

знать: 

международные стандарты в области защиты прав 

человека и гражданина, прав ребёнка, инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

систему и источники образовательного права 

Российской Федерации; систему и источники 

законодательства о семье и правах ребёнка 

Российской Федерации; систему и источники 

законодательства о труде Российской Федерации, 

включая Конвенции МОТ; нормативно-правовые и 

организационные основы деятельности 

образовательных организаций; правовой статус 

субъектов образовательных правоотношений; 

правовой статус работника и работодателя как 

субъектов трудовых правоотношений;  

уметь: 

анализировать и практически использовать 

нормативно-правовые акты в области образования; 

применять нормы действующего законодательства 

в сфере защиты личных неимущественных и 

имущественных прав гражданин; оценивать 

качество образовательных услуг на основе 

действующих нормативно-правовых актов; 

 владеть: навыками работы с законодательными 

и иными нормативно-правовыми актами в 

области образования; методами и приемами 

поиска, анализа и оценки информации, 

необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач; способами решения 

проблем правового обеспечения 
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ОПК-4 

Способен 

осуществлять 

духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся 

на основе 

базовых 

национальных 

ценностей 
 

ОПК.4.1 Демонстрирует 

знание 

социальных и духовно-

нравственных 

ценностей личности и 

моделей их 

формирования. 

ОПК-4.2  

Владеет приемами 

воспитательной работы 

с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

знать:  

закономерности и дидактические принципы 

организации целостного педагогического процесса 

в единстве образовательной, воспитательной и 

развивающей функций; современные технологии 

воспитания; концепцию духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина 

России как методологическую основу разработки и 

реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования; 

цель и задачи духовно-нравственного развития и 

воспитания; основные социально-педагогические 

условия и принципы духовно нравственного 

развития и воспитания обучающихся; требования 

федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования к программе 

духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся и программам воспитания и 

социализации обучающихся; 

уметь:  

 осуществлять воспитательную деятельность в 

условиях изменяющейся поликультурной среды: 

формировать у обучающихся гражданскую 

позицию, толерантность и навыки поведения в 

изменяющейся поликультурной среде, способность 

к труду и жизни в условиях современного мира, 

культуры здорового и безопасного образа жизни; 

создавать позитивный психологический климат в 

группе и условия для доброжелательных 

отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям;  

владеть: 

  современными воспитательными технологиями, 

направленными на освоение учащимися 

нравственными моделями поведения; методами 

организации культурного пространства 

образовательного учреждения с целью 

формирования общей культуры учащихся и 

формированию у них духовных и нравственных 

ценностей; инструментарием мониторинга 

духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся; средст 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

часов) 
 Количество 

академических 
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часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся 72 

4.1.1. Аудиторная работа 32 

в том числе:  

лекции 16 

практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 

16 

лабораторные занятия - 

4.1.2. Внеаудиторная работа - 

в том числе:  

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 40 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену - 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Общая 

трудоём

кость в 

акад.час

ах 

Трудоёмкость по видам 

учебных занятий (в 

акад.часах) 

Лекц. 

Лаб 

(пр 

подгот

.) 

Пр/п

р 

подг

от. 

СР 

1 семестр 

1.  Раздел 1. Дефектология как наука: история 

и современность. 

18 5 - 5 10 

 Тема 1. Дефектология и ее развитие. 

Гуманистическая сущность дефектологии (в 

историческом аспекте). 

 1  1 2 

Тема 2. Современное состояние дефектологии 

и ее основные проблемы. 

 1  1 2 

Тема 3. Осознанность профессионального 

выбора и поиск места в нем в процессе 

профессиональной подготовки. 

 1  1 2 

Тема 4. Проблемы толерантного отношения к 

детям с особыми образовательными 

потребностями. Понимание специалистом 

дефектологического профиля трудностей 

развития ребенка с ОВЗ. 

 1  1 2 

Тема 5. Специальное образование на 

современном этапе. 

 1  1 2 

2.  Раздел 2. Общие вопросы деятельности 

специалистов дефектологического профиля. 
 

18 2 - 2 10 
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Тема 1. Направления специальной помощи для 

разных категорий детей с особыми 

образовательными потребностями 

(медицинское, педагогическое (специальное и 

инклюзивное образование), психологическое, 

социальное) 

 1  1 2 

Тема 2. Основы деятельности разных 

специалистов, оказывающих помощь детям с 

особыми образовательными потребностями 

(логопед, олигофренопедагог, специальный 

психолог, сурдопедагог, тифлопедагог). 

 1  1 2 

Тема 3. Особенности профессиональной 

социализации специалистов 

дефектологического профиля 

(профессиональное самоопределение, 

профессиональная адаптация, развитие 

профессионального самосознания 

специалистов, профессиональное становление 

и самообразование в процессе выполнения 

трудовых функций). 

 1  1 4 

Тема 4. Требования к личным качествам 

специалистов дефектологического профиля. 

 1  1 2 

3 Раздел 3. Взаимодействие специалистов, 

оказывающих специальную помощь детям с 

особыми образовательными потребностями. 

18 3 - 3 10 

Тема 1. Командное взаимодействие как фактор 

повышения качества помощи лицам с особыми 

образовательными потребностями. 

 1  1 4 

Тема 2. Деловая коммуникация специалистов 

дефектологического профиля. Основы 

продуктивного взаимодействия с родителями 

(законными представителями) детей с особыми 

образовательными потребностями. 

 1  1 3 

Тема 3. Конфликтная компетентность 

специалистов дефектологического профиля. 

Особенности работы в экспертной группе. 

 1  1 3 

 Итого в 1 семестре 72 16 - 32 40 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
№ 

п\п 

Наименование раздела дисциплины. Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1 семестр 

1.  Раздел 1. Дефектология как наука: история и 

современность. 

Тема 1. Дефектология и ее развитие. Гуманистическая 

сущность дефектологии (в историческом аспекте). 

Подготовка докладов и 

сообщений. Подготовка 

аннотированного списка 

источников. Конспект. 
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Тема 2. Современное состояние дефектологии и ее 

основные проблемы. 

Тема 3. Осознанность профессионального выбора и поиск 

места в нем в процессе профессиональной подготовки. 

Тема 4. Проблемы толерантного отношения к детям с 

особыми образовательными потребностями. Понимание 

специалистом дефектологического профиля трудностей 

развития ребенка с ОВЗ. 

Тема 5. Специальное образование на современном этапе. 
2.  Раздел 2. Общие вопросы деятельности специалистов 

дефектологического профиля. 

Тема 1. Направления специальной помощи для разных 

категорий детей с особыми образовательными 

потребностями (медицинское, педагогическое (специальное 

и инклюзивное образование), психологическое, 

социальное) 

Тема 2. Основы деятельности разных специалистов, 

оказывающих помощь детям с особыми образовательными 

потребностями (логопед, олигофренопедагог, специальный 

психолог, сурдопедагог, тифлопедагог). 

Тема 3. Особенности профессиональной социализации 

специалистов дефектологического профиля 

(профессиональное самоопределение, профессиональная 

адаптация, развитие профессионального самосознания 

специалистов, профессиональное становление и 

самообразование в процессе выполнения трудовых 

функций). 

Тема 4. Требования к личным качествам специалистов 

дефектологического профиля. 

Подготовка докладов и 

сообщений. Подготовка 

аннотированного списка 

источников. Конспект. 

3.  Раздел 3. Взаимодействие специалистов, оказывающих 

специальную помощь детям с особыми образовательными 

потребностями. 

Тема 1. Командное взаимодействие как фактор повышения 

качества помощи лицам с особыми образовательными 

потребностями. 

Тема 2. Деловая коммуникация специалистов 

дефектологического профиля. Основы продуктивного 

взаимодействия с родителями (законными 

представителями) детей с особыми образовательными 

потребностями. 

Тема 3. Конфликтная компетентность специалистов 

дефектологического профиля. Особенности работы в 

экспертной группе. 

Подготовка докладов и 

сообщений. Подготовка 

аннотированного списка 

источников. Конспект. 
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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 семестр 

1.  Раздел 1. Дефектология как наука: 

история и современность. 
 

Устный опрос, эссе, 

выполнение краткой 

письменной работы, тест 

ОПК-1, ОПК-4 

 

2.  Раздел 2. Общие вопросы 

деятельности специалистов 

дефектологического профиля. 

.  

Устный опрос, эссе, 

выполнение краткой 

письменной работы, тест 

ОПК-1, ОПК-4 

 

3.  Раздел 3. Взаимодействие 

специалистов, оказывающих 

специальную помощь детям с 

особыми образовательными 

потребностями. 

Устный опрос, эссе, 

выполнение краткой 

письменной работы, тест 

ОПК-1, ОПК-4 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 Представлено в Приложении №1 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной учебной литературы 

1.Поливара, З. В. Введение в специальную психологию [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие / З. В. Поливара. 2-е изд., стер. М.: ФЛИНТА, 2013. ? 272 с.   

http://znanium.com/bookread.php?book=462933   

2. Общеметодические аспекты обучения в специальных образовательных 

учреждениях: Учебно-методическое пособие / Матвеева М.В., Коршунова Т.В. - М.: 

Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 176 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=520623    

3.Особенности операций мышления и их коррекция у младших школьников с 

нарушениями письма: Учебное пособие/А.А.Тараканова - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 176 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=519271    

 

8.2. Перечень дополнительной учебной литературы 

Профессиональная ориентация лиц с учетом ограниченных возможностей 

здоровья: Монография/Старобина Е. М., Гордиевская Е. О., Кузьмина И. Е., 2-е изд. - М.: 

Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 352 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=505807    

Психологическая помощь в специальном образовании / И.Ю. Левченко, Т.Н. 

Волковская, Г.А. Ковалева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с.: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515964    

Пути формирования наглядных форм мышления у дошкольников с нарушением 

интеллекта: Монография / Стребелева Е.А. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 210 с.: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=558717   
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8.3. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

 

1. Электронно-библиотечная система «IPR BOOKS»:  

2. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ): https://icdlib.nspu.ru/ 

3. Образовательная платформа «Юрайт»: https://urait.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система «Лань»: https://e.lanbook.com/ 

5. ЭБС ПОЛПРЕД http://polpred.com/catch.html  

6. НЭБ  eLIBRARY.RU  https://www.elibrary.ru/defaultx.asp  

7. СПС «КонсультантПлюс»   http://www.consultant.ru/  

8. Логопункт - www.logopunkt.ru  

9. Разработки по дефектологии - www.defectolog.ru  

10. Сайт для логопедов, дефектологов, специальных психологов - www.logoped.info 

11. Специальные образовательные технологии - www.specedu.narod.ru  

12. Электронная библиотечная система - www.pedlib.ru 

9.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

1. Аудиторная доска. 

2. Мебель (столы ученические, стулья ученические). 

3. Интерактивная доска. 

4. Мультимедиапроектор. 

5. Компьютер с выходом в интернет. 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

 

Доцент кафедры специальная психология  

и дошкольная дефектология                                               ________________Магомедова З.З. 

           (подпись) 

 

Заведующий кафедрой                                                          ________________ Газиева М.З. 

                                                                                              (подпись) 

 

СОГЛАСОВАНО:  

Директор библиотеки          ___Арсагириева Т.А. 

                  (подпись) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://icdlib.nspu.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
http://polpred.com/catch.html
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.consultant.ru/
http://www.defectolog.ru/
http://www.logoped.info/
http://www.specedu.narod.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

7.2.1. Оценочные средства для промежуточной аттестации  

7.2.2 Типовые вопросы к зачету по дисциплине  

1. Дефектология как наука: предмет, объект и задачи исследования.  

2. История становления отечественной дефектологии как науки.  

3. Связь дефектологии со смежными дисциплинами.  

4. Отрасли дошкольной дефектологии.  

5. Методологические основы дефектологии.  

6. Профессиональные и этические требования к личности дефектолога.  

7. Категориально-понятийный аппарат современной дефектологии.  

8. Факторы аномального развития. 

 9. Понятие о структуре дефекта.  

10. Компенсация дефекта: виды и этапы компенсации.  

11. Общие и специфические закономерности развития аномальных детей.  

12. Этиология нарушений развития в детском возрасте.  

13. Классификация нарушений развития в современной дефектологии. 

 14.Специфика специального дошкольного образования в Российской Федерации.  

15. Система дошкольного образования в России (специального образования).  

16. Комплектование дошкольных образовательных организаций для детей с ОВЗ. 

17.Перспективные направления развития специального дошкольного образования детей с 

ОВЗ.  

18. Умственная отсталость. Понятие. Этиология, Классификация.  

19. Психолого-педагогическая характеристика умственно отсталых детей. 20.Система 

воспитания, обучения и реабилитации детей с нарушением интеллекта (умственно 

отсталых). 21. Понятие. Причины, Классификация ЗПР.  

22. Психолого-педагогическая характеристика дошкольников с ЗПР.  

23. Организация и содержание коррекционной помощи дошкольникам с ЗПР.  

24. Понятие. Причины и виды нарушений слуха у детей. 

 25. Особенности психического развития детей с нарушениями слуха.  

26.Формы организации коррекционной помощи дошкольникам с нарушениями слуха.  

27. Нарушения зрения у детей. Понятие. Этиология. Классификации.  

28. Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушениями зрения.  

29.Направления, содержание и формы организации коррекционно-воспитательной работы 

с дошкольниками с нарушениями зрения. 

 30. Понятие и причины речевых нарушений в детском возрасте. 

 31.Клинико-педагогическая и психолого-педагогическая классификации нарушений речи. 

 32.Организация и содержание логопедической помощи детям с речевыми нарушениями.  

33.Нарушения функций опорно-двигательного аппарата у детей. Виды. Причины. 

Проявления. 

34. Этиология и симптоматика ДЦП 

35.Основные подходы к воспитанию, обучению и коррекции недостатков развития у детей 

с нарушениями функций ОДА.  

36. Понятие, этиология и классификация аутизма.  

37. Психолого-педагогическая характеристика детей с РДА.  

38.Принципы, методы и приемы оказания коррекционной помощи детям с аутизмом.  

39. Понятие и этиология сложных и множественных нарушений развития у детей. 

40.Задачи и содержание специального дошкольного воспитания детей со сложными 

дефектами  
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7.2.3 Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной 

работы  

 

1.Сурдопедагогика, как отрасль специальной педагогики изучает закономерности 

развития детей с нарушениями:  

1) зрения  

2) интеллекта  

3) слуха  

4) опорно-двигательного аппарата  

5) речи  

 

2.Отраслью коррекционной педагогики, изучающей особенности обучения, 

воспитания и коррекции детей с нарушениями зрения является:  

1) олигофренопедагогика  

2) сурдопедагогика 

 3) логопедия  

4) тифлопедагогика  

 

3.Первичный дефект представляет собой:  

1) нарушение высших психических функций (речь, логическое мышление, 

опосредованная память)  

2) повреждение биологических систем (отделов ЦНС, анализаторов) 

 3) результат неблагоприятного воздействия окружающей действительности 4) нарушение 

деятельности головного мозга  

 

4.Сочетание двух и более первичных дефектов, в одинаковой степени определяющих 

структуру нарушенного развития и трудности в обучении и воспитании ребенка 

носит название:  

1) множественный дефект  

2) осложненный дефект 3) вторичный дефект 

 4) сложный дефект  

 

5.Наиболее грубые нарушения развития возникают в результате воздействия 

патогенных факторов в период развития:  

1) пренатальный  

2) перинатальный  

3) натальный  

4) постнатальный  

 

6.Теоретические основы отечественной дефектологии были заложены:  

1) Кащенко В.П.  

2) Ушинским К.Д. 

 3) Выготским Л.С.  

4) Леонтьев А.Н.  

 

7.Система медико-педагогических мер, направленных на включение ребенка с ОВЗ в 

социальную среду носит название:  

1) реабилитация 2) компенсация 3) коррекция 4) адаптация  

8.Коррекция – это:  

1) устранение пробелов в знании воспитанников  
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2) совокупность психолого-педагогических и лечебных мер, направленных на 

исправление недостатков в развитии и поведении  

3) психологические меры воздействия, направленные на компенсацию дефекта  

4) медицинские меры воздействия, направленные на восстановление здоровья ребенка 

9.Онтогенез – это:  

1) отклоняющееся от нормы поведение  

2) развитие живого организма от момента рождения до смерти  

3) старение человеческого тела  

4) отклоняющееся развитие  

10.Разделами коррекционной педагогики являются:  

1) абилитация, диагностика, коррекция  

2) сурдопедагогика, тифлопедагогика, олигофренопедагогика, логопедия  

3) олигофренопсихология, сурдопсихология, логопсихология, тифлопсихология  

4) общая психология, возрастная педагогика, олигофренопедагогика  

11.К понятию «умственная отсталость» относят:  

1) стойкое, необратимое нарушение психической деятельности, возникшее вследствие 

органического поражения головного мозга  

2) незавершенность развития высших психических функций  

3) навязчивое повторение одних и тех же движений, образов, мыслей  

12.Немецкий психиатр Эмиль Крепелин выделил следующие степени умственной 

отсталости:  

1) олигофрения, патология эмоционально-волевой сферы  

2) кретинизм, истерия, инфантилизм  

3) дебильность, имбецильность, идиотия  

4) шизофрения, эпилепсия, психопатия  

13.Нарушения в строении и числе хромосом относят к числу следующих факторов 

развития:  

1) эндогенных 

 2) экзогенных  

3) социальных  

4) внешних  

14.В основе психолого-педагогической классификации нарушений слуха лежит: 1) 

причина потери слуха  

2) степень потери слуха  

3) время возникновения нарушения слуха  

4) форма нарушения слуха  

15.Закономерности психического развития детей с нарушениями речи изучает:  

1) тифлопедагогика  

2) логопсихология  

3) судропсихология  

4) олигофренопедагогика  

16.Задержка психического развития – это: 

 1) тотальное поражение головного мозга 

 2) задержка психомоторного развития 3 

) минимальное органическое поражение мозга  

4) задержка психогенного развития  

17.К нарушениям устной речи не относят:  

1) дисфонию  

2) дисграфию  

3) ринолалию  

4) дислексию  
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18.Синдром, характеризующийся «экстремальным» одиночеством, снижением 

способности к установлению эмоционального контакта, коммуникации и 

социальному развитию:  

1) шизофрения,  

2) олигофрения  

3) аутизм  

4) психопатия  

 

 

7.2.4. Примерная тематика рефератов  

 

1. История развития коррекционной педагогики в Западной Европе.  

2. Становление российской дефектологии.  

3. Современные общемировые тенденции в организации специального образования.  

4. Политика государства в области социальной защиты детей с отклонениями в развитии. 

5. Система ранней помощи детям с нарушениями в развитии.  

6. Современные классификации нарушений развития в дефектологии.  

7. Профессиональные и этические требования в личности дефектолога.  

8. Девиантное поведение детей (общая характеристика, причины и система 

коррекционной работы). 

 9. Роль семьи в воспитании ребенка с ОВЗ.  

10. Сурдопедагогика как наука об образовании лиц с нарушениями слуха.  

11. Тифлопедагогика как наука об образовании лиц с нарушениями зрения.  

12. Логопедия как наука о нарушениях речи, методах их выявления и устранения. 

 13. Творческое наследие Л.С. Выготского и его роль в становлении дефектологии.  

14. Вклад М. Монтессори в становление и развитие лечебной педагогики.  

15. Социальная адаптация детей с ОВЗ.  

16. Воспитание дошкольников с ЗПР: специфика и организационные формы.  

17. Коррекционное обучение как основа развития ребенка с нарушениями.  

18. Акцентуированные личности.  

19. Синдром гиперактивности и дефицита внимания.  

20. Особенности воспитания и обучения умственно отсталых детей.  

21. Зарубежная практика воспитания, обучения и развития детей с выраженными 

интеллектуальными нарушениями.  

22. Возможности и перспективы специального образования детей с аутизмом.  

23. Пути и способы организованного специального образования детей со сложными 

нарушениями развития.  

24. Интеграция (инклюзия) в социум детей с ОВЗ. 

 

7.2.5. Примерные задания для самостоятельных работ  

1. Подготовьте презентацию на тему: «Профессионально-этические требования к 

личности дошкольного дефектолога.  

2. Сформируйте тезаурус (словарь определений и терминов) дошкольной дефектологии. 

 3. Подготовьте презентацию на тему: «Дифференциальная характеристика умственной 

отсталости и ЗПР».  

4. Разработайте ряд рекомендаций для родителей по воспитанию ребенка с ЗПР 

младенческого и раннего возраста.  

5. Подготовьте презентацию на тему «Ранняя коррекционная помощь детям с ОВЗ». 

6. Заполните таблицу «Интегрированное и инклюзивное воспитание и обучение 

дошкольников с ОВЗ» 
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Модель интеграции 

(инклюзии) 

Особенности 

реализации  

Кому рекомендована  

Временная    

Частичная    

Комбинированная    

Полная   

 

7. Проанализируйте «Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении» 

(от 01.05.2012)  

8. Проанализируйте «Положение о ПМПК» от 23.октября 2013 г. регистрационный № 

30242.  

9. Проанализируйте «ФГОС ДО» от 14 ноября 2013 г. регистрационный номер 30384. 10. 

Заполните таблицу «Классификация аутизма (по О.С. Никольской)» 

 

 

Группа детей с 

аутизмом  

Характер 

взаимодействия  

Основные 

проявления с 

социумом  

   

   

   

   

 

 

11. Подготовить доклад (презентацию), раскрывающий жизнь и деятельность О.И. 

Скороходой или А.В. Суворова (на выбор).  

7.2.6. Темы для самостоятельного изучения  

1. История становления дошкольной дефектологии как науки.  

2. Профессиональные требования к личности дошкольного дефектолога.  

3. Содержание и характер взаимодействия взрослых с детьми на разных возрастных 

этапах.  

4. Требования к предметно-развивающей среде и материально-техническим условиям в 

дошкольной образовательной организации компенсирующего и комбинированного вида. 

5. Перспективные направления развития специальной дошкольной педагогики.  

6. Клинико-психологическая характеристика детей с разными форами умственной 

отсталости.  

7. Особенности психического развития умственно отсталых детей младенческого 

возраста.  

8. Психическое развитие умственно отсталых детей раннего возраста. 

 9. Специфика психического развития умственно отсталых дошкольников.  

10. Особенности развития детей с ЗПР на разных возрастных этапах.  

11. Дифференциальная диагностика детей ЗПР от сходных состояний.  

12. Интегрированное и инклюзивное воспитание и обучение детей с ЗПР.  

13. Роль слуха в развитии ребенка.  

14. Особенности психического развития детей с нарушениями слуха на разных 

возрастных этапах.  

15. Влияние зрительного дефекта на становление и развитие психических функций 

ребенка.  

16. Компенсаторные возможности детей с нарушениями зрения и слуха.  

17. Психическое развитие детей с нарушениями речи.  

18. Особенности формирования ВПФ у детей с нарушениями речи.  
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19. Специфика психического и речевого развития детей с ДЦП.  

20. Общие и специфические задачи воспитания и обучения дошкольников с 

дефицитарным развитием и их нормально развивающихся сверстников.  

21. Особенности развития детей с синдромом Каннера и синдромом Аспергера.  

22. Значение страхов в развитии детей с аутизмом.  

23. Особенности игровой деятельности дошкольников с аутизмом.  

24. Применение холдинг-терапии в коррекции аутизма.  

25. Особенности дошкольного образование слепоглухих детей.  

26. Цель, задачи психологической помощи семье, воспитывающей детей со сложными и 

множественными нарушениями раннего возраста. 
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