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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / 

МОДУЛЯ 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития» разработана согласно ФГОС ВО 3++ по 

направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование (уровень бакалавриата).  

Дисциплина «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с 

ЗПР» относится к модулю «Образование и психолого-педагогическая 

реабилитация лиц с задержкой психического развития» обязательной части 

обязательных дисциплин согласно учебному плану, изучается в 6 семестре, 

индекс дисциплины в учебном плане. Б1.0.10.10.08 

Дисциплина «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с 

ЗПР» (Б1.0.10.08)   в силу занимаемого ей места в ФГОС ВО, ОПОП ВО и 

учебном плане по направлению подготовки 44.03.03, профиль «Дошкольная 

дефектология» предполагает взаимосвязь с другими изучаемыми 

дисциплинами. 

В качестве «входных» знаний дисциплины «Воспитание и обучение 

детей дошкольного возраста с ЗПР» (Б1.0.10.08)   используются знания и 

умения, полученные обучающимися при изучении дисциплин: общая 

психология, педагогика, возрастная анатомия, физиология и гигиена, 

специальная педагогика и психология. 

Освоение дисциплины «Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с ЗПР» (Б1.0.10.08) является необходимой основой для прохождения 

практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, научно-исследовательской работе. 

1.2. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Целью формирование профессиональных, общепрофессиональных 

компетенций в области обучения и воспитания детей дошкольного возраста с 

ЗПР; раскрыть научно-методические основы построения процесса обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста с ЗПР, дать бакалаврам 

практические навыки дифференциации интеллектуальной недостаточности 

от сходных состояний, обусловленных интеллектуальной патологией в целях 

наиболее точной диагностики, имеющей значение для дальнейшей 

практической деятельности  дефектологов и логопедов.  

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций, 

которые формирует дисциплина 

(модуль) 

Планируемые 

результаты обучения  



ОПК-3. Способен 

организовывать 

совместную 

и индивидуальную 

учебную 

и воспитательную 

деятельность 

обучающихся, 

в том числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов. 

ОПК-3.1  

Обосновывает цели и 

конкретизирует результаты 

совместной и индивидуальной 

учебной, воспитательной, 

коррекционно-развивающей 

деятельности обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

ОПК-3.2  

Аргументирует 

использование психолого- 

педагогических технологий, 

необходимых для адресной работы с 

различными категориями 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

ОПК-3.3  

Демонстрирует приемы 

организации совместной и 

индивидуальной деятельности 

обучающихся с ОВЗ в соответствии 

с 

особенностями их развития и 

возрастными нормами. 

знать: 

основные механизмы и 

движущие силы процесса 

развития; законы развития 

личности и проявления 

личностных свойств, 

психологические законы 

периодизации и кризисов 

развития; значение 

каждого возрастного этапа 

для развития психических 

и личностных 

достижений; психолого-

педагогические 

закономерности 

организации 

образовательного 

процесса; закономерности 

развития детско-взрослых 

сообществ, социально - 

психологические 

особенности и 

закономерности развития 

детских и подростковых 

сообществ;  основы 

психодиагностики и 

основные признаки 

отклонения в развитии 

детей; − современные 

технологии 

индивидуализации в 

образовании, формы 

образования детей с 

трудностями в обучении в 

общеобразовательных 

учреждениях; категории 

детей с ОВЗ; формы 

образования детей с ОВЗ;  

уметь: 

 - подбирать 

психодиагностический 

инструментарий для 

первичного выявления 

отклонений в развитии 

ребенка; - осуществлять 

(совместно с психологом и 

др. специалистами) 

психолого - 

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса и организацию 



субъект–субъектного 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса с учетом их 

индивидуальных 

особенностей; - выявлять в 

ходе наблюдения 

поведенческих и 

личностных проблем 

обучающихся, связанных с 

особенностями их 

развития; – планировать и 

корректировать 

образовательные задачи 

(совместно с психологом и 

другими специалистами) 

по результатам 

мониторинга с учетом 

индивидуальных 

особенностей развития 

каждого ребенка; - 

применять на практике 

технологии 

индивидуализации в 

образовании;  – строить 

воспитательную 

деятельность с учетом 

индивидуальных 

особенностей детей; – 

разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные 

программы с учетом 

личностных и возрастных 

особенностей 

обучающихся; – 

корректировать учебную 

деятельность исходя из 

данных мониторинга 

образовательных 

результатов с учетом 

неравномерности 

индивидуального 

психического развития 

детей; – ставить 

различные виды учебных 

задач и организовывать их 

решение в соответствии с 

уровнем индивидуального 



познавательного и 

личностного развития 

детей; - оценивать 

образовательные 

результаты: формируемые 

в преподаваемом 

предмете, предметные и 

метапредметные 

компетенции, а также 

осуществлять (совместно с 

психологом) мониторинг 

личностных 

характеристик;  - 

формировать детско-

взрослые сообщества;  

владеть:  

 - стандартизированными 

методами 

психодиагностики 

личностных характеристик 

и возрастных 

особенностей 

обучающихся. – 

специальными 

технологиями и методами, 

позволяющими проводить 

коррекционно-

развивающую работу;  - 

психолого-

педагогическими 

технологиями, 

необходимыми для 

адресной работы с детьми 

с ОВЗ; – навыками 

сотрудничества, 

диалогического общения с 

детьми, родителями и 

педагогами, независимо от 

их возраста, опыта, 

социального положения, 

профессионального 

статуса и особенностей 

развития. 

ОПК-6. Способен 

использовать психолого- 

педагогические 

технологии 

в профессиональной 

деятельности, 

необходимые 

для индивидуализации 

обучения, развития, 

ОПК.6.1  

Обосновывает применение 

психолого-педагогических 

технологий, необходимых для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, реабилитации 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

ОПК.6.2  

знать: 

 – способы и методы 

психолого-

педагогического изучения, 

обучающихся в 

образовательном 

процессе; – 

закономерности 

физиологического и 



воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями. 

Демонстрирует приемы 

организации коррекционной работы 

с 

обучающимися, учитывающие их 

индивидуальные особенности 

психофизического развития и 

образовательные потребности. 

психического развития 

ребенка и особенности их 

проявления в 

образовательном процессе 

в разные возрастные 

периоды; – основные 

направления 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов совместно с 

обучающимися; – методы 

психологической и 

педагогической 

диагностики в целях 

индивидуализации 

обучения; 

 уметь:  

– учитывать в 

педагогическом 

взаимодействии 

особенности 

индивидуального развития 

обучающихся; – 

использовать в своей 

профессиональной 

деятельности методы 

психолого-педагогической 

диагностики изучения 

обучающихся; – 

использовать личный 

жизненный опыт 

обучающихся и 

результаты их учебной 

деятельности при 

проектировании 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов; 

 владеть: 

 – педагогическими 

технологиями, 

направленными на 

разностороннее развитие 

личности каждого 

обучающегося; – 

способами 

индивидуализации 

процесса воспитания на 

уроке и в системе 

дополнительного 

образования; – приемами 



психолого-педагогической 

диагностики, 

направленной на работу с 

обучающимися с особыми 

образовательными 

потребностями. 

ПК-1. Способен 

реализовывать 

программы коррекции 

нарушений развития, 

образования, психолого- 

педагогической 

реабилитации и 

социальной адаптации лиц 

с ОВЗ в 

образовательных 

организациях, а 

также в организациях 

здравоохранения и 

социальной 

защиты 

ПК-1.1  

Обеспечивает формирование 

детского коллектива, активного 

сотрудничества обучающихся в 

разных видах деятельности, 

обогащения их социального опыта, 

активизации взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками.  

ПК 1.2 

 Обеспечивает развитие у детей 

мотивации к социальной̆ адаптации 

и образованию с учетом особых 

образовательных потребностей, 

непрерывность и преемственность 

процессов обучения, воспитания, 

коррекции нарушений развития и 

социальной̆ адаптации. 

ПК – 1.3 

Организует основные виды 

деятельности детей̆ дошкольного 

возраста с нарушениями в процессе 

освоения ими образовательных 

программ с учетом их возраста, 

своеобразия развития, 

индивидуальных особенностей. 

ПК – 1.4  

Планирует и проводит специальные 

коррекционно-развивающие 

фронтальные и индивидуальные 

занятия с учетом особых 

образовательных потребностей,̆ 

индивидуальных особенностей ̆

детей̆ дошкольного возраста с 

нарушениями в развитии. 

ПК – 1.5 

Применяет в образовательном 

процессе коррекционно- 

развивающие технологии, в т.ч. 

информационно-

коммуникационные, с учетом 

особых образовательных 

потребностей, индивидуальных 

особенностей, обучающихся с 

нарушениями в развитии. 

ПК – 1.6 

Осуществляет систематический 

знать:  

- современные достижения 

отечественной и 

зарубежной специальной 

психологии, и педагогики 

в области реабилитации, 

развития, воспитания и 

обучения дошкольников с 

ОВЗ; − программно-

методическое обеспечение 

образовательной 

деятельности, 

коррекционно-

педагогической работы и 

социально-

психологического 

сопровождения 

дошкольников с ОВЗ в 

организациях образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты;  

уметь: 

- формулировать 

преемственность задач и 

форм обучения, 

воспитания, коррекции 

нарушений развития и 

социальной адаптации 

детей с нарушениями в 

развитии дошкольного 

возраста; − 

организовывать 

деятельность детей с 

нарушениями по 

реализации задач 

обучения, воспитания, 

коррекции нарушений 

развития и социальной 

адаптации (в 

индивидуальной или 

групповой форме) в 

соответствии с их 

возрастом, особыми 

образовательными 

потребностями и 

индивидуальными 



контроль планируемых результатов 

обучения и воспитания, коррекции 

нарушений развития, проводит 

индивидуальный 

мониторинг результатов 

образования при использовании 

способов, содержания и методов, 

учитывающих индивидуальные 

возрастные и особые 

образовательные потребности 

обучающихся. 

 

особенностями; − 

применять в 

образовательном процессе 

современные 

образовательные 

технологии, включая 

информационные ресурсы 

и ИКТ; − использовать 

содержание, формы, 

методы и средства 

текущего контроля и 

мониторинга, определять 

дальнейшие траектории 

образования с учетом 

возраста, особых 

образовательных 

потребностей разных 

категорий, обучающихся с 

нарушениями в развитии, 

их индивидуальных 

особенностей; − 

адаптировать технологии 

воспитания к условиям 

инклюзивного 

образования 

дошкольников с ОВЗ и их 

сверстников;  

владеть:  

- технологиями 

организации совместной 

образовательной 

деятельности с учетом 

особых образовательных 

потребностей, 

индивидуальных 

особенностей, 

обучающихся с 

нарушениями в развитии; 

− формами организации 

деятельности 

обучающихся с 

нарушениями в развитии 

по освоению 

общеобразовательных 

программ, 

адаптированных для их 

образования, 

способствующих 

коррекции нарушений 

развития, социальной 

адаптации; − 

технологиями организации 



коррекционно-

развивающей помощи с 

учетом особых 

образовательных 

потребностей, 

индивидуальных 

особенностей различных 

категорий детей с 

нарушениями в развитии 

 

1.4. Объем дисциплины и виды учебной работы  
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 з.е (108 ч.) 

                    Таблица 2 

Вид учебной работы 

 
Количество академ. 

часов 
Очно Заочно 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 24 

36 

8 

10 4.1.1. аудиторная работа 24 

36 

8 

10 в том числе:   

лекции 8 

12 

4 

2 практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 

16 4 

 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 57 

45 

91 

73 в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену 27 

 

9 

 

2. Структура и содержание дисциплины (МОДУЛЯ) 

 

          2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля): 

Таблица 3 

№ 

п/п 

 

Наименование 

темы (раздела) 

дисциплины 

(модуля) 

 

Общая 

трудоёмкос

ть в 

акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных занятий (в 

акад.часах) 

Лекции Практ. 

занятия 
Лаб.заняти

я 

Сам.работа 

Очно Заочно Очно Заоч

но 

Очно Зач

очн

о 

Очно Заоч- 

но 

Очно Заоч-

но 

1.  Понятие и 

причины ЗПР 

 

 

1,5 1 0,5 1 1 - - - 6 7 

2.  Классификация 1,5 2 0,5 1 1 1 - - 6 10 



ЗПР. 

Характерные 

особенности 

детей с ЗПР. 

3.  Специфические 

трудности  в 

обучении   при 

ЗПР 

 

2 1 1 - 1 1 - - 6 7 

4.  Организационны

е формы 

помощи детям 

дошкольного 

возраста с ЗПР 

3 1 1 - 2 1 - - 6 10 

5.  Коррекционная 

направленность 

воспитания  и 

обучения детей 

дошкольного 

возраста с ЗПР 

3 1 1 1 2 - - - 5 10 

6.  Пути развития 

специального 

образования в 

России. 

3 - 1 - 2 - - - 5 10 

7.  Изучение 

проблем 

интеграции в 

России и за 

рубежом 

3 - 1 - 2 - - - 6 10 

8.  Состояние 

коррекционно-

педагогической 

помощи детям с 

ЗПР на 

современном 

этапе 

3 1 1 1 2 - - - 6 8 

9.  Концептуальные 

основы 

комплексного 

психолого-

медико-

педагогического  

изучения детей 

дошкольного 

возраста с ЗПР 

2 - 1 - 1 - - - 5 10 

10.  Психолого-

медико-

педагогический 

консилиум в 

системе помощи 

детям с ЗПР 

2 1 1 - 1 1 - - 6 10 



 ИТОГО: 24 8 8 4 16 4   57 91 

 

Лабораторные занятия не предусмотрены учебным планом 

 

 

2.2 . Содержание разделов дисциплины (модуля): 

№ 

раздела 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 
Содержание темы (раздела) 

1.  

Понятие и причины ЗПР 

 

 

Понятие и причины задержки психического 

развития. Основные подходы к определению 

сущности понятия «ЗПР» в специальной 

литературе. Причины возникновения 

различных типов ЗПР. Основные группы 

причин ЗПР по У.В. Ульенковой, О.В. 

Лебедевой. 

2.  

Классификация ЗПР. 

Характерные особенности детей 

с ЗПР. 

Основные подходы к классификации ЗПР в 

трудах отечественных исследователей. 

Психолого-педагогическая характеристика 

детей раннего и дошкольного возраста с ЗПР. 

Специфические трудности в обучении детей с 

ЗПР. Некоторые особенности 

Коррекционно-воспитательного процесса в 

школе для детей с ЗПР 

3.  Специфические трудности в 

обучении   при ЗПР 

 

Особые образовательные потребности лиц с 

ОВЗ. Специфические трудности и 

образовательные потребности детей с ЗПР в 

условиях общеобразовательных учреждений 

4.  Организационные формы 

помощи детям дошкольного 

возраста с ЗПР 

Организационные формы помощи детям 

дошкольного возраста с ЗПР. Система типов и 

видов образовательных учреждений для выбора 

формы получения образования детей с ЗПР. 

Система комплексной помощи детям с ЗПР в 

нашей стране. Общая характеристика 

контингента и отбор детей в ДОУ 

компенсирующего вида. 

5.  Коррекционная направленность  

воспитания  и обучения детей 

дошкольного возраста с ЗПР 

Основные принципы и подходы в изучении, 

воспитании и обучении детей с ЗПР. Задачи 

специализированного ДОУ для детей с ЗПР. 

Построение коррекционной среды для 

дошкольников с ЗПР. Условия построения 

коррекционной среды. 

6.  Пути развития специального 

образования в России. 

Основные направления развития системы 

специального образования. Идеи 

реформирования системы специального 

образования. Модели интегрированного 

обучения детей с ЗПР. Интеграция и 

дифференциация в специальном образовании 



детей с ЗПР. 

Модели интегрированного обучения детей с 

ЗПР. Формы интеграции для детей с ЗПР. 

Проблема воспитания с точки зрения 

психологии 

7.  Изучение проблем интеграции в 

России и за рубежом 

Проблемы интегрированного воспитания и 

обучения детей с ЗПР. Определение 

понятия «интеграция», его сущность. 

Отношение общества к процессу интеграции 

детей с трудностями в обучении в России и за 

рубежом. Задачи и условия успешного 

интегрированного обучения. 

Интегрированное обучение школьников в 

условиях общеобразовательного 

пространства 

8.  Состояние коррекционно-

педагогической помощи детям с 

ЗПР на современном этапе 

История становления системы коррекционной 

помощи детям с ЗПР в нашей стране. Система 

дошкольных образовательных учреждений. 

Основные направления работы 

системы коррекционно-педагогической помощи 

детям с ЗПР 

9.  Концептуальные основы 

комплексного психолого-

медико-педагогического  

изучения детей дошкольного 

возраста с ЗПР 

ПМПК (цели и задачи консилиума). 

Функциональные обязанности специалистов 

ПМПК. Состав и организация работы ПМПК. 

Этапы и процедура обследования ребенка на 

ПМПК 

10.  Психолого-медико-

педагогический консилиум в 

системе помощи детям с ЗПР 

Концептуальные основы психолого-

педагогического и медико-социального 

сопровождения развития ребенка. Деятельность 

ПМПК в историческом аспекте. Проблемы 

ПМПК на современном этапе. 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 5 

№№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1.  Понятие и причины ЗПР 

 

 

Подготовка докладов и сообщений. 

Подготовка  презентации. Конспект. 

2.  Классификация ЗПР.  

Характерные особенности детей с 

ЗПР. 

Подготовка докладов и сообщений. 

Подготовка  презентации. Конспект. 

3.  Специфические трудности  в 

обучении   при ЗПР 

Подготовка докладов и сообщений. 



 

3.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

дисциплины (модуля) 

 

3.1.1. Основная и дополнительная литература 
Таблица 6 

Виды 

литерату

ры 

Автор, название 

литературы, город, 

издательство, год 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
а
со

в
, 

о
б
ес

п
еч

ен
н

ы
х
 

у
к

а
за

н
н

о
й

 

л
и

т
ер

а
т
у
р

о
й

 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

  

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

эк
зе

м
п

л
я

р
о
в

 в
 

б
и

б
л

и
о
т
ек

е 

у
н

и
в

ер
си

т
ет

а
 

Р
еж

и
м

 д
о
ст

у
п

а
 

Э
Б

С
/ 

эл
ек

т
р

о
н

н
ы

й
 

н
о
си

т
ел

ь
 

(C
D

,D
V

D
) 

О
б
ес

п
еч

ен
н

о
ст

ь
 о

б
у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

л
и

т
ер

а
т
у
р

о
й

, 

(5
г
р

./
4
г
р

.)
х
1
0
0

%
))

 
1 2 3 4 5 6 7 

Основная литература 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специальная 

психология в 2 т. Том 

1 : учебник для вузов / 

В. И. Лубовский [и 

др.] ; ответственный 

редактор 

В. И. Лубовский. — 7-

е изд., перераб. и 

доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

2022. — 428 с. — 

(Высшее 

образование). — 

34/38 25 

 

20 ЭБС Юрайт 

URL: https:/

/urait.ru/bco

de/490758  

100% 

 Подготовка  презентации. Конспект. 

4.  Организационные формы 

помощи детям дошкольного 

возраста с ЗПР 

Подготовка докладов и сообщений. 

Подготовка  презентации. Конспект. 

5.  Коррекционная направленность  

воспитания  и обучения детей 

дошкольного возраста с ЗПР 

Подготовка докладов и сообщений. 

Подготовка  презентации. Конспект. 

6.  Пути развития специального 

образования в России. 

Подготовка докладов и сообщений. 

Подготовка  презентации. Конспект. 

7.  Изучение проблем интеграции в 

России и за рубежом 

Подготовка докладов и сообщений. 

Подготовка  презентации. Конспект. 

8.  Состояние коррекционно-

педагогической помощи детям с 

ЗПР на современном этапе 

Подготовка докладов и сообщений. 

Подготовка  презентации. Конспект. 

9.  Концептуальные основы 

комплексного психолого-медико-

педагогического  изучения детей 

дошкольного возраста с ЗПР 

Подготовка докладов и сообщений. 

Подготовка  презентации. Конспект. 

10.  Психолого-медико-

педагогический консилиум в 

системе помощи детям с ЗПР 

Подготовка докладов и сообщений. 

Подготовка  презентации. Конспект. 

https://urait.ru/bcode/490758
https://urait.ru/bcode/490758
https://urait.ru/bcode/490758


 

 

 

 

ISBN 978-5-534-

01961-2. — Текст : 

электронный // 

2 

Специальная 

психология в 2 т. Том 

2 : учебник для вузов / 

В. И. Лубовский [и 

др.] ; ответственный 

редактор 

В. И. Лубовский. — 7-

е изд., перераб. и 

доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

2022. — 274 с. — 

(Высшее 

образование). — 

ISBN 978-5-534-

01963-6. — Текст : 

электронный // 

34/38 

 

 

 

25 20 ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.

ru/bcode/49

0759 

100% 

3 

Ганичева, 

А. Н.  Семейная 

педагогика и 

домашнее воспитание 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста : учебник для 

вузов / А. Н. Ганичева, 

О. Л. Зверева. — 3-е 

изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 

291 с. — (Высшее 

образование). — 

ISBN 978-5-534-

13666-1. — Текст : 

электронный // 

34/38 25 20 ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.

ru/bcode/49

0482 

100% 

4 

Хухлаева, 

О. В.  Психологическо

е консультирование и 

психологическая 

коррекция : учебник и 

практикум для вузов / 

О. В. Хухлаева, 

О. Е. Хухлаев. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 

423 с. — (Высшее 

образование). — 

ISBN 978-5-534-

02596-5. — Текст : 

34/38 

 

25 - ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.

ru/bcode/48

8949 (дата 

обращения: 

20.08.2022). 

 

 

100% 



электронный // 

Дополнительная литература 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смирнова, Е. О. 

Детская психология : 

учебник / Е. О. 

Смирнова. — Саратов 

: Ай Пи Эр Медиа, 

2017. — 278 c. — 

ISBN 978-5-4486-

0087-6. — Текст : 

электронный //   

34/38 25 

 

 ЭБС IPR 

SMART : 

[сайт]. — 

URL: 

https://www

.iprbooksho

p.ru/69228.

html 

100% 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бардышевская, 

М. К.  Диагностика 

психического 

развития ребенка : 

практическое 

пособие / 

М. К. Бардышевская. 

— 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

2022. — 153 с. — 

(Профессиональная 

практика). — 

ISBN 978-5-534-

11068-5. — Текст : 

электронный // 

34/38 25 

 

 ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.

ru/bcode/49

5124 

100% 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глухов, 

В. П.  Специальная 

педагогика и 

специальная 

психология : учебник 

для вузов / 

В. П. Глухов. — 3-е 

изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство 

34/38 25 

 

20 ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.

ru/bcode/48

9650 

100% 



 Юрайт, 2022. — 

323 с. — (Высшее 

образование). — 

ISBN 978-5-534-

13096-6. Текст : 

электронный // 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зеленина, Н. Ю. 

Специальная детская 

психология. 

Психология детей с 

нарушениями 

интеллекта : курс 

лекций. Направление 

подготовки – 

050700.62 – 

«Специальное 

дефектологическое 

образование», 

профиль подготовки – 

«Дошкольная 

дефектология» / Н. Ю. 

Зеленина. — Пермь , 

2014. — 50 c. 

34/38 25 

 

 IPR 

SMART : 

[сайт]. — 

URL:https://

www.iprboo

kshop.ru/32

097.html 

 

100% 

5 Бенилова С.Ю. 

Дошкольная 

дефектология. Ранняя 

комплексная 

профилактика 

нарушений развития у 

детей (современные 

подходы) 

[Электронный ресурс] : 

учебное пособие / С.Ю. 

Бенилова, Л.Р. 

Давидович, Н.В. 

Микляева. — Электрон. 

текстовые данные. — 

М. : ПАРАДИГМА, 

2012. — 312 c. — 978-

5-4114-0008-0.  

 

34/38 25 

 

 ЭБС IPR 

SMART 

http://www.i

prbookshop.

ru/13030.ht

ml 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

3.1.2. Интернет-ресурсы 

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

2. Образовательная платформа «Юрайт» (https://urait.ru/); 

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/); 

4. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

https://www.iprbookshop.ru/32097.html
https://www.iprbookshop.ru/32097.html
https://www.iprbookshop.ru/32097.html
https://www.iprbookshop.ru/32097.html
http://www.iprbookshop.ru/13030.html
http://www.iprbookshop.ru/13030.html
http://www.iprbookshop.ru/13030.html
http://www.iprbookshop.ru/13030.html
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/


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

 

3.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

Таблица 7 

Помещения для 

осуществления 

образовательного 

процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием 

кол-ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитория для проведения лекционных занятий 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, (ауд., 1-

03) 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 66 

посадочных, мультимедийный 

проектор Panasonic PT-LB20VE 

– 1 шт., интерактивная доска – 

1 шт., колонки компьютерные – 

2 шт., маркерная доска – 1 шт., 

доска – 1 шт. 

г. Грозный,  

ул. Субры Кишиевой, № 

33, корпус 2  

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа   

(ауд., 2-04) 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 23 посадочных 

мест, компьютер с выходом в 

интернет – 1. 

г. Грозный,  

ул. Субры Кишиевой, № 

33, корпус 2 

Помещения для самостоятельной работы 

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся  

(ауд., 2-04) 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 23 посадочных 

мест, компьютер с выходом в 

интернет – 1. 

г. Грозный,  

ул. Субры Кишиевой, № 

33, корпус 2 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ / 

МОДУЛЯ 

 

4.1.  ХАРАКТЕРИСТИКА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины / модуля осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, 

контрольных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований и т.д. 



Таблица 8 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) с 

контролируемым 

содержанием 

Код и 

наименование 

проверяемых 

компетенций 

Оценочные средства 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

1. 

Понятие и причины ЗПР 

 

 

ПК - 1  

Способен 

реализовывать 

программы 

коррекции 

нарушений 

развития, 

образования, 

психолого- 

педагогической 

реабилитации и 

социальной 

адаптации лиц с 

ОВЗ в 

образовательных 

организациях, а 

также в 

организациях 

здравоохранения и 

социальной 

защиты. 

Подготовка к 

устному опросу 

по темам 

практических 

занятий. 

Выполнение 

практико-

ориентированных 

заданий. 

Составление 

словаря 

специальных 

терминов 

дисциплины 

Вопросы для 

промежуточной 

аттестации и 

ситуационные 

задачи 

2. 

Классификация ЗПР 

.Характерные 

особенности детей с 

ЗПР. 

ОПК-6. Способен 

использовать 

психолого- 

педагогические 

технологии 

в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые 

для 

индивидуализации 

обучения, 

развития, 

воспитания, в том 

числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями. 

Подготовка к 

устному опросу 

по темам 

практических 

занятий. 

Подготовка 

докладов-

презентаций. 

Выполнение 

практико-

ориентированных 

заданий. Работа   

с   

рекомендованной   

литературой, 

интернет-

ресурсами 

Вопросы для 

промежуточной 

аттестации и 

ситуационные 

задачи 

3. Специфические 

трудности в обучении   

при ЗПР 

 

ОПК-3. Способен 

организовывать 

совместную 

и 

индивидуальную 

учебную 

и воспитательную 

Подготовка 

докладов-

презентаций.  
Подготовка к 

устному опросу 

по темам 

практических 

Вопросы для 

промежуточной 

аттестации и 

ситуационные 

задачи 



деятельность 

обучающихся, 

в том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов. 

занятий. 

Выполнение 

практико-

ориентированных 

заданий Работа   

с   

рекомендованной   

литературой, 

интернет-

ресурсами 

4. Организационные формы 

помощи детям 

дошкольного возраста с 

ЗПР 

ОПК-3. Способен 

организовывать 

совместную 

и 

индивидуальную 

учебную 

и воспитательную 

деятельность 

обучающихся, 

в том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов. 

Подготовка к 

устному опросу 

по темам 

практических 

занятий. 

Подготовка 

докладов-

презентаций. 

Выполнение 

практико-

ориентированных 

заданий Работа   

с   

рекомендованной   

литературой, 

интернет-

ресурсами. 

Вопросы для 

промежуточной 

аттестации и 

ситуационные 

задачи 

5. Коррекционная 

направленность  

воспитания  и обучения 

детей дошкольного 

возраста с ЗПР 

ОПК-6. Способен 

использовать 

психолого- 

педагогические 

технологии 

в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые 

для 

индивидуализации 

обучения, 

развития, 

воспитания, в том 

числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями. 

Подготовка к 

устному опросу 

по темам 

практических 

занятий. 

Подготовка 

докладов-

презентаций. 

Выполнение 

практико-

ориентированных 

заданий Работа   

с   

рекомендованной   

литературой, 

интернет-

ресурсами. 

Вопросы для 

промежуточной 

аттестации и 

ситуационные 

задачи 

6. Пути развития 

специального 

ПК - 1 - Способен 

реализовывать 

Подготовка к 

устному опросу 

Вопросы для 

промежуточной 



образования в России. программы 

коррекции 

нарушений 

развития, 

образования, 

психолого- 

педагогической 

реабилитации и 

социальной 

адаптации лиц с 

ОВЗ в 

образовательных 

организациях, а 

также в 

организациях 

здравоохранения 

и социальной 

защиты 

по темам 

практических 

занятий. 

Подготовка 

докладов-

презентаций. 

Выполнение 

практико-

ориентированных 

заданий Работа   

с   

рекомендованной   

литературой, 

интернет-

ресурсами 

аттестации и 

ситуационные 

задачи 

7. Изучение проблем 

интеграции в России и за 

рубежом 

ОПК-6. Способен 

использовать 

психолого- 

педагогические 

технологии 

в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые 

для 

индивидуализации 

обучения, 

развития, 

воспитания, в том 

числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями. 

Подготовка 

докладов-

презентаций. 
Подготовка к 

устному опросу 

по темам 

практических 

занятий. 

Подготовка 

докладов-

презентаций. 

Выполнение 

практико-

ориентированных 

заданий Работа   

с   

рекомендованной   

литературой, 

интернет-

ресурсами 

Вопросы для 

промежуточной 

аттестации и 

ситуационные 

задачи 

8 Состояние 

коррекционно-

педагогической помощи 

детям с ЗПР на 

современном этапе 

ПК - 1 - Способен 

реализовывать 

программы 

коррекции 

нарушений 

развития, 

образования, 

психолого- 

педагогической 

реабилитации и 

социальной 

адаптации лиц с 

ОВЗ в 

образовательных 

Подготовка к 

устному опросу 

по темам 

практических 

занятий. 

Подготовка 

докладов-

презентаций. 

Выполнение 

практико-

ориентированных 

заданий Работа   

с   

Вопросы для 

промежуточной 

аттестации и 

ситуационные 

задачи 



организациях, а 

также в 

организациях 

здравоохранения и 

социальной 

защиты 

рекомендованной   

литературой, 

интернет-

ресурсами 

9 Концептуальные основы 

комплексного 

психолого-медико-

педагогического  

изучения детей 

дошкольного возраста с 

ЗПР 

ОПК-6. Способен 

использовать 

психолого- 

педагогические 

технологии 

в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые 

для 

индивидуализации 

обучения, 

развития, 

воспитания, в том 

числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями. 

Подготовка к 

устному опросу 

по темам 

практических 

занятий. 

Подготовка 

докладов-

презентаций. 

Выполнение 

практико-

ориентированных 

заданий Работа   

с   

рекомендованной   

литературой, 

интернет-

ресурсами. 

Вопросы для 

промежуточной 

аттестации и 

ситуационные 

задачи 

10 Психолого-медико-

педагогический 

консилиум в системе 

помощи детям с ЗПР 

ОПК-3. Способен 

организовывать 

совместную 

и 

индивидуальную 

учебную 

и воспитательную 

деятельность 

обучающихся, 

в том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов. 

Подготовка к 

устному опросу 

по темам 

практических 

занятий. 

Подготовка 

докладов-

презентаций. 

Выполнение 

практико-

ориентированных 

заданий Работа   

с   

рекомендованной   

литературой, 

интернет-

ресурсами 

Вопросы для 

промежуточной 

аттестации и 

ситуационные 

задачи 

 

 

4.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

 

4.2.1. Типовые вопросы к экзамену по дисциплине «Воспитание и обучение 

детей дошкольного возраста с ЗПР»  
1. Психолого-педагогическая характеристика детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития. 



2.Особые образовательные потребности детей с задержкой психического развития. 

3.Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития. 

4.Познавательное развитие детей дошкольного возраста с задержкой психического 

развития. 

5.Речевое развитие детей дошкольного возраста с задержкой психического 

развития. 

6.Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития. 

7.Физическое развитие детей дошкольного возраста с задержкой психического 

развития 

ЗПР как особый вид дизонтогенеза, как слабовыраженное отклонение.  

8. ЗПР как промежуточная группа между нормой и УО, сходства и различия. 

9. Период возникновения отечественной системы специального образования детей 

с ЗПР и 

организационные формы образования. 

10. Формы ЗПР, которые успешно преодолеваются в массовой школе. 

11. Характеристики "Анкеты по выявлению группы риска (от 5 до 10 лет)". 

12. Принципы построения системы коррекционно- педагогических учреждений и 

услуг детям с ЗПР. 

13. Теории компенсации дефекта. Выготский Л.С. о дефекте и компенсации. 

14. Компенсаторная и коррекционно-развивающая направленность учебно-

воспитательного 

процесса, реализуемая в отношении детей с ЗПР. 

 15. Понятие, сущность и содержание реабилитационно-педагогической работы с 

детьми с ЗПР. 

16. Социально-педагогические и индивидуально-педагогические условия 

интеграции 

детей-инвалидов в общество. 

17. Особенности использования дидактических методов в обучении детей с ЗПР. 

18. Специфические средства обучения детей с ЗПР. 

19. Содержание образования в специальных коррекционно-образовательных 

учреждениях VII вида. 

20. Принципы воспитания и специфика их реализации в отношении детей сЗПР. 

21. Особенности организации деятельности детей с ЗПР. 

22. Семья как специфическая воспитательная система, особенности отношений, 

модели 

семейного воспитания детей с ЗПР. 

23. Общественные организации инвалидов и благотворительные фонды как 

специфические социально-воспитательные системы. 

24. Социально-педагогическая направленность профилактической и 

коррекционно-педагогической работы с несовершеннолетними. 

25. Проблемы адаптации детей к школе. 

26. Психодиагностика нарушений развития у детей. 

27. Психологическая служба в специальных коррекционных образовательных 

учреждениях. 

28. Учитель как субъект коррекционно-педагогической деятельности. 

29.Характеристика познавательной активности при ЗПР. Познавательные мотивы в 

структуре готовности ребѐнка к школьному обучению. 

 30. Типичные нарушения в двигательной сфере при ЗПР церебрально-

органического генеза.  

31. Психическое и социальное развитие дошкольников с различными формами 



ЗПР.  

32. Внимание и его функции. Наиболее типичные нарушения внимания при ЗПР. 

Подходы к коррекции. 

 33. Характеристика речевых процессов у старших дошкольников с ЗПР. 

 34.Особенности развития восприятия дошкольников с ЗПР.  

35. Особенности мыслительной деятельности при ЗПР разной степени тяжести. 

 36. Особенности мнемической деятельности детей раннего и дошкольного 

возраста с ЗПР.  

37. Особенности эмоционально-волевой сферы детей раннего и дошкольного 

возраста с ЗПР.  

38. Особенности личности детей с ЗПР.  

39.Формирование самосознания при ЗПР.  

40. Особенности развития моторики детей раннего и дошкольного возраста с ЗПР.  

41. Особенности предметно-манипулятивной деятельности детей раннего возраста 

с ЗПР. 42. Особенности игровой деятельности дошкольников с ЗПР Использование игры 

как диагностического и коррекционного средства при ЗПР. 

 43. Специфика развития и смены форм общения ребѐнка со взрослым на 

протяжении дошкольного возраста при ЗПР. 

 44. Готовность детей с ЗПР к школьному обучению в контексте современных 

тенденций в общем и специальном образовании.  

45. Пути формирования различных аспектов психологической готовности к 

школьному обучению при ЗПР.  

46. Основные составляющие темперамента. Особенности при ЗПР.  

47. Риск возникновения психопатии при ЗПР. 

48. Нормативно-правовая база коррекционно-образовательного процесса. 

49. Психолого-медико-педагогическая консультация, ее роль в предупреждении и 

коррекции 

отклонений в развитии и поведении ребенка. 

50. Государственная система коррекционной поддержки и социальной защиты 

детей и 

подростков. 

Критерии оценивания результатов тестирования 

Таблица 9 

Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный 

уровень  

Зачтено выставляется по следующим параметрам: 

присутствие на лекциях (не менее 70 %), работа на 

семинарских занятиях (выступить с сообщением не менее 

трех раз, принимать участие в дискуссиях), выполнение 

самостоятельной работы и дидактических тестов по темам 

разделов дисциплины. 

5 

 

Средний уровень Зачтено выставляется по следующим параметрам: 

присутствие на лекциях (не менее 50 %), работа на 

семинарских занятиях (выступить с сообщением не менее 

трех раз, принимать участие в дискуссиях), выполнение 

самостоятельной работы и дидактических тестов по темам 

разделов дисциплины 

3 

 

Минимальный 

уровень 

Не зачтено - студент не посещает лекции, семинарские 

занятия, не выполняет своевременно самостоятельную 

работу, дидактические тесты по разделам, не ответил на 

вопросы зачетного теста (выполнил правильно менее 75 % 

заданий) 

 

0 

 



 

Обязательным условием допуска студента к итоговой аттестации является 

удовлетворительное или успешное прохождение промежуточной аттестации в течение 

семестра.  

 

4.2.2. Задания по проверке практических навыков по дисциплине (практико- 

ориентированное задание) 

1. Разработать и представить психокоррекционную программу групповой работы с детьми с 

ЗПР (коррекция ВПФ, агрессии, тревожнос ти). 

2. Представить модель психологической службы в специализированном ДОУ (школе, школе- 

интернате), с включением современных инновационных методов. 

3. Смоделируйте ситуацию психологической консультации семьи с ребенком с ЗПР 

4. Опишите возможности, показания и особенности применения сказкотерапии в коррекции 

детей с ЗПР. 

5. Подготовьте презентацию, адресованную родителям детей с ЗПР, на тему: «Организация 

охранительного режима ребенка в семье и школе». 

6. Подготовьте презентацию, адресованную педагогам массовых школ на тему: «Дети с 

задержкой психического развития: особенности развития, обучения и воспитания». 

7. Подготовьте презентацию для учителей массовых школ на тему: «Коррекционно-

развивающее и интегрированное обучение детей с ЗПР, плюсы и минусы». 

8. Подготовьте презентацию для учителей первых классов массовых школ на тему: «Почему 

ребенок с ЗПР к школе не готов?» 

9. Подготовьте презентацию для родителей дошкольников с ЗПР на тему: «Особенности 

обучения, воспитания и коррекции детей с коррекционных группах дошкольного 

образовательного учреждения». 

10. Подготовьте презентацию для педагогов массовых школ: «Основные направления и 

принципы работы специалистов сопровождения в системе коррекционно-развивающего 

обучения детей с ЗПР». 

11. Подготовьте презентацию для педагогов дошкольных и школьных образовательных 

учреждений на тему: «Эмоциональные нарушения у детей с ЗПР: причины возникновения и 

пути коррекции» 

Критерии оценивания результатов выполнения практико-ориентированного 

задания 

    Таблица 10 

Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный 

уровень  

Задание выполнено правильно: выводы аргументированы, 

основаны на знании материала, владении категориальным 

аппаратом 

5 

Средний уровень Задание выполнено в целом правильно: но допущены 

ошибки в аргументации, обнаружено поверхностное 

владение терминологическим аппаратом 

3 

Минимальный 

уровень 

Задание выполнено с ошибками в формулировке тезисов и 

аргументации, обнаружено слабое владение 

терминологическим аппаратом 

2 

Минимальный 

уровень не 

достигнут 

Задание не выполнено или выполнено с серьёзными 

ошибками  

0 

 



4.2.3. Темы докладов и рефератов (в форме презентации): 

1. Дети с задержкой психического развития как категория неуспевающих 

школьников. 

2. Диагностика и коррекция вторичных личностных нарушений при ЗПР. 

3. Диагностика и коррекция детско-родительских отношений при ЗПР. 

4. .Диагностическая и коррекционная работа психолога с детьми с задержкой 

психического развития. 

5. Исторический обзор на проблему задержки психического развития в 

отечественной дефектологии. 

6. Клинические и психологические аспекты раннего выявления задержкой 

психического развития. 

7. Клинические и психолого-педагогические аспекты происхождения задержки 

психического развития. 

8. Нарушения эмоционально-волевой сферы дошкольников с задержкой 

психического развития. 

9. Нарушения эмоционально-волевой сферы школьников с задержкой 

психического развития. 

10. Организация деятельности психолога по коррекции детско-родительских 

отношений при задержке психического развития 

11. Организация ранней психолого-педагогической помощи детям при задержке 

психического развития. 

12. Основные направления психолого-педагогической коррекции детей с 

задержкой психического развития. 

13. Особенности моторного разви тия детей с легкой дисфункцией мозга и пути 

коррекции. 

14. Особенности психологической готовности к обучению в школе детей с 

задержкой психического развития. 

15. Особенности психологической диагностики детей с задержкой психического 

развития. 

16. Особенности психологической коррекции детей при различных формах ЗПР. 

17. Особенности развития и нарушения познавательной деятельности 

дошкольников с задержкой психического развития. 

18. Особенности формирования учебной мотивации у детей с задержкой 

психического развития. 

19. Предупреждение школьной дезадаптации детей с задержкой психического 

развития. 

20. Проблема дифференциации задержки психического развития от сходных с ней 

состояний. 

21. Проблемы ранней диагностики ЗПР церебрально-органического генеза. 

22. Профилактика вторичных нарушений у детей с задержкой психического 

развития. 

23. Проявления задержки психического развития у детей со сложной структурой 

дефекта. 

24. Проявления минимальных мозговых дисфункций и синдрома дефицита 

внимания с гиперактивностью при задержке психического развития. 

25. Психологическая коррекция отклонений личностного развития детей и 



подростков с задержкой психического развития. 

26. Психологическая характеристика личности подростков с задержкой 

психического развития. 

27. Психологической анализ трудностей школьного обучения детей с задержкой 

психического развития. 

28. Пути формирования готовности к школьному обучению детей с задержкой 

психического развития. 

29. Развитие представлений на классификацию задержки психического развития в 

клиническом и психолого-педагогическом знании. 

30. Сравнительный анализ взглядов на задержку психического развития в 

отечественной и зарубежной науке. 

31. Сравнительный анализ психического развития детей с задержкой психического 

развития и общим недоразвитием речи. 

32. Сравнительный анализ психического развития детей с задержкой психического 

развития и социально-педагогической запущенностью. 

33. Сравнительный анализ психического развития детей с задержкой психического 

развития и умственной отсталостью. 

34. Структура и динамика развития познавательных процессов на протяжении 

дошкольного возраста при ЗПР. 

35. Умственное и речевое развитие детей с задержкой психического развития. 

Критерии и шкалы оценивания доклада/сообщения (в форме презентации): 

Таблица 11 

Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный 

уровень  

– продемонстрировано умение выступать перед 

аудиторией; 

– содержание выступления даёт полную информацию о 

теме; 

– продемонстрировано умение выделять ключевые идеи; 

– умение самостоятельно делать выводы, использовать 

актуальную научную литературу; 

– высокая степень информативности, компактность 

слайдов 

3 

Средний уровень – продемонстрирована общая ориентация в материале; 

– достаточно полная информация о теме; 

– продемонстрировано умение выделять ключевые идеи, 

но нет самостоятельных выводов; 

– невысокая степень информативности слайдов; 

– ошибки в структуре доклада; 

– недостаточное использование научной литературы 

2 

Минимальный 

уровень 

– продемонстрирована слабая (с фактическими ошибками) 

ориентация в материале; 

– ошибки в структуре доклада; 

 – научная литература не привлечена 

1 

Минимальный 

уровень не 

достигнут 

– выступление не содержит достаточной информации по 

теме; 

– продемонстрировано неумение выделять ключевые идеи; 

– неумение самостоятельно делать выводы, использовать 

актуальную научную литературу. 

0 

 



 
4.2.4. Примерное задание для контрольной работы: 

 
1. История изучения детей с ЗПР. 

2. ЗПР конституционального происхождения 

3. ЗПР соматогенного происхождения 

4. ЗПР психогенного происхождения 

5. ЗПР церебрально-органического происхождения 

6. Основные характеристики концепции Л.С. Выготского, касающиеся детей с ЗПР 

7. Нарушения речи при ЗПР 

8. Психолого-педагогическое обследование ребенка раннего возраста на предмет 

выявления задержки психического развития 

' 9. Психолого-педагогическое обследование ребенка дошкольного возраста на 

предмет выявления задержки психического развития 

10. Детско-родительские отношения в семьях детей с ЗПР. 

11. Психологомедикопедагогические комиссии. Принципы работы. Цели, задачи 

ПМПК. 

12. Дифференциальный диагноз детей с РДА и задержкой психического развития. 

13. Дифференциальный диагноз детей с умственной отсталостью и задержкой 

психического развития. 

14. Влияние неблагоприятных средовых факторов на проявления дизонтогенеза. 

15. Специфика психолого-диагностического обследования детей дошкольного 

возраста с нарушениями психического развития. 

16. Проблема пониженной обучаемости дошкольников с задержкой психического 

развития. 

17. Комплекс психодиагностических методик для детей с задержкой психического 

развития. 

18. Особенности становления и смена форм общения со взрослыми и сверстниками 

при задержке психического развития. 

19. Двигательная активность и развитие мелкой моторики у детей с ЗПР. 

20. Пути формирования психологической готовности к школьному обучению при 

задержке психического развития. 

21. Особенности изобразительной деятельности и конструирования у детей с 

задержкой психического развития. 

22. Готовность к школе детей с задержкой психического развития с точки зрения 

умственного развития и познавательной сферы. 

 

Критерии оценивания результатов контрольной работы 

 

Таблица 12 

Балл 

(интервал 

баллов) 

Уровень освоения Критерии оценивания уровня освоения 

компетенций* 

10 Максимальный 

уровень 

(интервал) 

Контрольная работа оформлена в соответствии с 

предъявляемыми требованиями, содержит 1-2 

мелких ошибки; ответы студента правильные, 

четкие, содержат 1-2 неточности 

[6-8] Средний Контрольная работа содержит одну 



уровень 

(интервал) 

принципиальную или 3 или более недочетов; 

ответы студента правильные, но их 

формулирование затруднено и требует наводящих 

вопросов от преподавателя 

[3-5] Минимальный 

уровень 

(интервал) 

Контрольная работа оформлена в соответствии с 

предъявляемыми требованиями, неполное 

раскрытие темы в теоретической части и/или в 

практической части контрольной работы; ответы 

студенты формально правильны, но поверхностны, 

плохо сформулированы, содержат более одной 

принципиальной ошибки 

Менее 3 Минимальный уровень 

(интервал) не 

достигнут. 

Контрольная работа содержит более одной 

принципиальной ошибки моделей решения задачи; 

контрольная работа оформлена не в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; ответы студента 

путанные, нечеткие, содержат множество ошибок, 

или ответов нет совсем; несоответствие варианту. 

 
4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Представлено в приложении №1. 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 
 

Преподаватель                                    _ _ Габарова Х.В. 

                                                                             (подпись) 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки                              Т.А. Арсагириева  

                                                                        (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 1 

 

Оценочные средства  

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине  

«Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития» 

Направление подготовки 

44.03.03 – СПЕЦИАЛЬНОЕ (ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Профиль подготовки __Дошкольная дефектология_______ 

 

Форма обучения: очная и заочная 

 

Год приема: 2022 

 

1. Характеристика оценочной процедуры: 

Семестр - _6_ 

Форма аттестации – _экзамен_____ 

 

2. Оценочные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности 
 

2.1.  Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине «Воспитание и 

обучение детей дошкольного возраста с ЗПР»: 

1. Психолого-педагогическая характеристика детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития. 

2.Особые образовательные потребности детей с задержкой психического развития. 

3.Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития. 

4.Познавательное развитие детей дошкольного возраста с задержкой психического 

развития. 

5.Речевое развитие детей дошкольного возраста с задержкой психического 

развития. 

6.Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития. 

7.Физическое развитие детей дошкольного возраста с задержкой психического 

развития 

ЗПР как особый вид дизонтогенеза, как слабовыраженное отклонение.  

8. ЗПР как промежуточная группа между нормой и УО, сходства и различия. 

9. Период возникновения отечественной системы специального образования детей 

с ЗПР и 

организационные формы образования. 

10. Формы ЗПР, которые успешно преодолеваются в массовой школе. 

11. Характеристики "Анкеты по выявлению группы риска (от 5 до 10 лет)". 

12. Принципы построения системы коррекционно- педагогических учреждений и 

услуг детям с ЗПР. 

13. Теории компенсации дефекта. Выготский Л.С. о дефекте и компенсации. 

14. Компенсаторная и коррекционно-развивающая направленность учебно-

воспитательного 

процесса, реализуемая в отношении детей с ЗПР. 

 15. Понятие, сущность и содержание реабилитационно-педагогической работы с 



детьми с ЗПР. 

16. Социально-педагогические и индивидуально-педагогические условия 

интеграции 

детей-инвалидов в общество. 

17. Особенности использования дидактических методов в обучении детей с ЗПР. 

18. Специфические средства обучения детей с ЗПР. 

19. Содержание образования в специальных коррекционно-образовательных 

учреждениях VII вида. 

20. Принципы воспитания и специфика их реализации в отношении детей сЗПР. 

21. Особенности организации деятельности детей с ЗПР. 

22. Семья как специфическая воспитательная система, особенности отношений, 

модели 

семейного воспитания детей с ЗПР. 

23. Общественные организации инвалидов и благотворительные фонды как 

специфические социально-воспитательные системы. 

24. Социально-педагогическая направленность профилактической и 

коррекционно-педагогической работы с несовершеннолетними. 

25. Проблемы адаптации детей к школе. 

26. Психодиагностика нарушений развития у детей. 

27. Психологическая служба в специальных коррекционных образовательных 

учреждениях. 

28. Учитель как субъект коррекционно-педагогической деятельности. 

29.Характеристика познавательной активности при ЗПР. Познавательные мотивы в 

структуре готовности ребѐнка к школьному обучению. 

 30. Типичные нарушения в двигательной сфере при ЗПР церебрально-

органического генеза.  

31. Психическое и социальное развитие дошкольников с различными формами 

ЗПР.  

32. Внимание и его функции. Наиболее типичные нарушения внимания при ЗПР. 

Подходы к коррекции. 

 33. Характеристика речевых процессов у старших дошкольников с ЗПР. 

 34.Особенности развития восприятия дошкольников с ЗПР.  

35. Особенности мыслительной деятельности при ЗПР разной степени тяжести. 

 36. Особенности мнемической деятельности детей раннего и дошкольного 

возраста с ЗПР.  

37. Особенности эмоционально-волевой сферы детей раннего и дошкольного 

возраста с ЗПР.  

38. Особенности личности детей с ЗПР.  

39.Формирование самосознания при ЗПР.  

40. Особенности развития моторики детей раннего и дошкольного возраста с ЗПР.  

41. Особенности предметно-манипулятивной деятельности детей раннего возраста 

с ЗПР. 42. Особенности игровой деятельности дошкольников с ЗПР Использование игры 

как диагностического и коррекционного средства при ЗПР. 

 43. Специфика развития и смены форм общения ребѐнка со взрослым на 

протяжении дошкольного возраста при ЗПР. 

 44. Готовность детей с ЗПР к школьному обучению в контексте современных 

тенденций в общем и специальном образовании.  

45. Пути формирования различных аспектов психологической готовности к 

школьному обучению при ЗПР.  

46. Основные составляющие темперамента. Особенности при ЗПР.  

47. Риск возникновения психопатии при ЗПР. 

48. Нормативно-правовая база коррекционно-образовательного процесса. 



49. Психолого-медико-педагогическая консультация, ее роль в предупреждении и 

коррекции 

отклонений в развитии и поведении ребенка. 

50. Государственная система коррекционной поддержки и социальной защиты 

детей и подростков. 

 
 

2.2. Структура экзаменационного билета (примерная): 

1. Психолого-педагогическая характеристика детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития. 

    2. Опишите возможности, показания и особенности применения сказкотерапии в 

коррекции детей с ЗПР. 

 

3. Критерии и шкала оценивания устного ответа обучающегося на экзамене 

(зачете) 

 

Максимальное количество баллов на экзамене (зачете) – 30, из них:  

1. Ответ на первый вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов. 

2. Ответ на второй вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов.  

 

Таблица 13 

 

№ 

n/n 

Характеристика ответа Баллы 

 

1. Студент должен:  

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний программного 

материала; - 

 исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно изложить 

теоретический материал;  

- правильно формулировать определения; 

 - продемонстрировать умения самостоятельной работы с литературой;  

- уметь сделать выводы по излагаемому материалу 

13-15 

2. Студент должен:  

- продемонстрировать достаточно полное знание программного материала;  

- продемонстрировать знание основных теоретических понятий; достаточно 

последовательно, грамотно и логически стройно излагать материал;  

- продемонстрировать умение ориентироваться в литературе; - 

 уметь сделать достаточно обоснованные выводы по излагаемому материалу. 

10-12 

3 Студент должен:  

- продемонстрировать общее знание изучаемого материала;  

- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины;  

- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса;  

- знать основную рекомендуемую программой учебную литературу 

7-9 

4. Студент демонстрирует:  

- незнание значительной части программного материала;  

- не владение понятийным аппаратом дисциплины;  

- существенные ошибки при изложении учебного материала;  

- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса;  

- неумение делать выводы по излагаемому материалу 

6 и менее 

 

Расчет итоговой рейтинговой оценки 

Таблица 14 

 



До 50 баллов включительно «неудовлетворительно» 

От 51 до 70 баллов «удовлетворительно» 

От 71 до 85 баллов «хорошо» 

От 86 до 100 баллов «отлично» 

 

4. Уровни сформированности компетенций по итогам освоения дисциплины 

(модуля) 

Таблица 15 
Индикаторы 

достижения 

компетенции (ИДК) 

Уровни сформированности компетенций 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

 86-100 71-85 51-70 Менее 51 

 «зачтено» «не зачтено» 

Код и наименование формируемой компетенции 

ОПК – 3 

 Способен 

организовывать 

совместную 

и индивидуальную 

учебную 

и воспитательную 

деятельность 

обучающихся, 

в том числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов. 

Знает  

основные механизмы 

и движущие силы 

процесса развития; 

законы развития 

личности и 

проявления 

личностных свойств, 

психологические 

законы периодизации 

и кризисов развития; 

значение каждого 

возрастного этапа 

для развития 

психических и 

личностных 

достижений; 

психолого-

педагогические 

закономерности 

организации 

образовательного 

процесса; 

закономерности 

развития детско-

взрослых сообществ, 

социально - 

психологические 

особенности и 

закономерности 

развития детских и 

подростковых 

сообществ;  основы 

психодиагностики и 

основные признаки 

отклонения в 

развитии детей; − 

современные 

технологии 

индивидуализации в 

образовании, формы 

образования детей с 

трудностями в 

обучении в 

общеобразовательны

Знает  

основные 

механизмы и 

движущие силы 

процесса развития; 

законы развития 

личности и 

проявления 

личностных 

свойств, 

психологические 

законы 

периодизации и 

кризисов развития; 

значение каждого 

возрастного этапа 

для развития 

психических и 

личностных 

достижений; 

психолого-

педагогические 

закономерности 

организации 

образовательного 

процесса; 

закономерности 

развития детско-

взрослых 

сообществ, 

социально - 

психологические 

особенности и 

закономерности 

развития детских и 

подростковых 

сообществ;  основы 

психодиагностики 

и основные 

признаки 

отклонения в 

развитии детей; − 

современные 

технологии 

индивидуализации 

Знает  

основные механизмы и 

движущие силы 

процесса развития; 

законы развития 

личности и проявления 

личностных свойств, 

психологические 

законы периодизации и 

кризисов развития; 

значение каждого 

возрастного этапа для 

развития психических 

и личностных 

достижений; 

психолого-

педагогические 

закономерности 

организации 

образовательного 

процесса; 

закономерности 

развития детско-

взрослых сообществ, 

социально - 

психологические 

особенности и 

закономерности 

развития детских и 

подростковых 

сообществ;  основы 

психодиагностики и 

основные признаки 

отклонения в развитии 

детей; − современные 

технологии 

индивидуализации в 

образовании, формы 

образования детей с 

трудностями в 

обучении в 

общеобразовательных 

учреждениях; 

категории детей с ОВЗ; 

формы образования 

Не знает  

основные механизмы и 

движущие силы 

процесса развития; 

законы развития 

личности и проявления 

личностных свойств, 

психологические законы 

периодизации и 

кризисов развития; 

значение каждого 

возрастного этапа для 

развития психических и 

личностных 

достижений; психолого-

педагогические 

закономерности 

организации 

образовательного 

процесса; 

закономерности 

развития детско-

взрослых сообществ, 

социально - 

психологические 

особенности и 

закономерности 

развития детских и 

подростковых 

сообществ;  основы 

психодиагностики и 

основные признаки 

отклонения в развитии 

детей; − современные 

технологии 

индивидуализации в 

образовании, формы 

образования детей с 

трудностями в обучении 

в общеобразовательных 

учреждениях; категории 

детей с ОВЗ; формы 

образования детей с 

ОВЗ 



х учреждениях; 

категории детей с 

ОВЗ; формы 

образования детей с 

ОВЗ 

в образовании, 

формы образования 

детей с 

трудностями в 

обучении в 

общеобразовательн

ых учреждениях; 

категории детей с 

ОВЗ; формы 

образования детей с 

ОВЗ 

детей с ОВЗ 

Умеет 

подбирать 

психодиагностически

й инструментарий 

для первичного 

выявления 

отклонений в 

развитии ребенка; - 

осуществлять 

(совместно с 

психологом и др. 

специалистами) 

психолого - 

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса и 

организацию 

субъект–субъектного 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса с учетом их 

индивидуальных 

особенностей; - 

выявлять в ходе 

наблюдения 

поведенческих и 

личностных проблем 

обучающихся, 

связанных с 

особенностями их 

развития; – 

планировать и 

корректировать 

образовательные 

задачи (совместно с 

психологом и 

другими 

специалистами) по 

результатам 

мониторинга с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей 

развития каждого 

ребенка; - применять 

на практике 

технологии 

индивидуализации в 

образовании;  – 

Умеет 

подбирать 

психодиагностичес

кий 

инструментарий 

для первичного 

выявления 

отклонений в 

развитии ребенка; - 

осуществлять 

(совместно с 

психологом и др. 

специалистами) 

психолого - 

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса и 

организацию 

субъект–

субъектного 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса с учетом 

их индивидуальных 

особенностей; - 

выявлять в ходе 

наблюдения 

поведенческих и 

личностных 

проблем 

обучающихся, 

связанных с 

особенностями их 

развития; – 

планировать и 

корректировать 

образовательные 

задачи (совместно с 

психологом и 

другими 

специалистами) по 

результатам 

мониторинга с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей 

развития каждого 

ребенка; - 

применять на 

Умеет 

подбирать 

психодиагностический 

инструментарий для 

первичного выявления 

отклонений в развитии 

ребенка; - 

осуществлять 

(совместно с 

психологом и др. 

специалистами) 

психолого - 

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса и 

организацию субъект–

субъектного 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса с учетом их 

индивидуальных 

особенностей; - 

выявлять в ходе 

наблюдения 

поведенческих и 

личностных проблем 

обучающихся, 

связанных с 

особенностями их 

развития; – 

планировать и 

корректировать 

образовательные 

задачи (совместно с 

психологом и другими 

специалистами) по 

результатам 

мониторинга с учетом 

индивидуальных 

особенностей развития 

каждого ребенка; - 

применять на практике 

технологии 

индивидуализации в 

образовании;  – 

строить 

воспитательную 

деятельность с учетом 

индивидуальных 

Не умеет 

подбирать 

психодиагностический 

инструментарий для 

первичного выявления 

отклонений в развитии 

ребенка; - осуществлять 

(совместно с 

психологом и др. 

специалистами) 

психолого - 

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса и организацию 

субъект–субъектного 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса с учетом их 

индивидуальных 

особенностей; - 

выявлять в ходе 

наблюдения 

поведенческих и 

личностных проблем 

обучающихся, 

связанных с 

особенностями их 

развития; – планировать 

и корректировать 

образовательные задачи 

(совместно с 

психологом и другими 

специалистами) по 

результатам 

мониторинга с учетом 

индивидуальных 

особенностей развития 

каждого ребенка; - 

применять на практике 

технологии 

индивидуализации в 

образовании;  – строить 

воспитательную 

деятельность с учетом 

индивидуальных 

особенностей детей; – 

разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуально-



строить 

воспитательную 

деятельность с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей детей; 

– разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные 

программы с учетом 

личностных и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся; – 

корректировать 

учебную 

деятельность исходя 

из данных 

мониторинга 

образовательных 

результатов с учетом 

неравномерности 

индивидуального 

психического 

развития детей; – 

ставить различные 

виды учебных задач 

и организовывать их 

решение в 

соответствии с 

уровнем 

индивидуального 

познавательного и 

личностного 

развития детей; - 

оценивать 

образовательные 

результаты: 

формируемые в 

преподаваемом 

предмете, 

предметные и 

метапредметные 

компетенции, а также 

осуществлять 

(совместно с 

психологом) 

мониторинг 

личностных 

характеристик;  - 

формировать детско-

взрослые сообщества  

практике 

технологии 

индивидуализации 

в образовании;  – 

строить 

воспитательную 

деятельность с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей 

детей; – 

разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные 

программы с 

учетом личностных 

и возрастных 

особенностей 

обучающихся; – 

корректировать 

учебную 

деятельность 

исходя из данных 

мониторинга 

образовательных 

результатов с 

учетом 

неравномерности 

индивидуального 

психического 

развития детей; – 

ставить различные 

виды учебных задач 

и организовывать 

их решение в 

соответствии с 

уровнем 

индивидуального 

познавательного и 

личностного 

развития детей; - 

оценивать 

образовательные 

результаты: 

формируемые в 

преподаваемом 

предмете, 

предметные и 

метапредметные 

компетенции, а 

также осуществлять 

(совместно с 

психологом) 

мониторинг 

личностных 

характеристик;  - 

формировать 

детско-взрослые 

сообщества  

особенностей детей; – 

разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные 

программы с учетом 

личностных и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся; – 

корректировать 

учебную деятельность 

исходя из данных 

мониторинга 

образовательных 

результатов с учетом 

неравномерности 

индивидуального 

психического развития 

детей; – ставить 

различные виды 

учебных задач и 

организовывать их 

решение в 

соответствии с 

уровнем 

индивидуального 

познавательного и 

личностного развития 

детей; - оценивать 

образовательные 

результаты: 

формируемые в 

преподаваемом 

предмете, предметные 

и метапредметные 

компетенции, а также 

осуществлять 

(совместно с 

психологом) 

мониторинг 

личностных 

характеристик;  - 

формировать детско-

взрослые сообщества  

ориентированные 

образовательные 

программы с учетом 

личностных и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся; – 

корректировать 

учебную деятельность 

исходя из данных 

мониторинга 

образовательных 

результатов с учетом 

неравномерности 

индивидуального 

психического развития 

детей; – ставить 

различные виды 

учебных задач и 

организовывать их 

решение в соответствии 

с уровнем 

индивидуального 

познавательного и 

личностного развития 

детей; - оценивать 

образовательные 

результаты: 

формируемые в 

преподаваемом 

предмете, предметные и 

метапредметные 

компетенции, а также 

осуществлять 

(совместно с 

психологом) 

мониторинг личностных 

характеристик;  - 

формировать детско-

взрослые сообщества  

Владеет 

стандартизированны
Владеет  

стандартизированн
Владеет  

стандартизированными 
Не владеет  

стандартизированными 



ми методами 

психодиагностики 

личностных 

характеристик и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся. – 

специальными 

технологиями и 

методами, 

позволяющими 

проводить 

коррекционно-

развивающую 

работу;  - психолого-

педагогическими 

технологиями, 

необходимыми для 

адресной работы с 

детьми с ОВЗ; – 

навыками 

сотрудничества, 

диалогического 

общения с детьми, 

родителями и 

педагогами, 

независимо от их 

возраста, опыта, 

социального 

положения, 

профессионального 

статуса и 

особенностей 

развития 

ыми методами 

психодиагностики 

личностных 

характеристик и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся. – 

специальными 

технологиями и 

методами, 

позволяющими 

проводить 

коррекционно-

развивающую 

работу;  - 

психолого-

педагогическими 

технологиями, 

необходимыми для 

адресной работы с 

детьми с ОВЗ; – 

навыками 

сотрудничества, 

диалогического 

общения с детьми, 

родителями и 

педагогами, 

независимо от их 

возраста, опыта, 

социального 

положения, 

профессионального 

статуса и 

особенностей 

развития 

методами 

психодиагностики 

личностных 

характеристик и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся. – 

специальными 

технологиями и 

методами, 

позволяющими 

проводить 

коррекционно-

развивающую работу;  

- психолого-

педагогическими 

технологиями, 

необходимыми для 

адресной работы с 

детьми с ОВЗ; – 

навыками 

сотрудничества, 

диалогического 

общения с детьми, 

родителями и 

педагогами, 

независимо от их 

возраста, опыта, 

социального 

положения, 

профессионального 

статуса и особенностей 

развития 

методами 

психодиагностики 

личностных 

характеристик и 

возрастных 

особенностей 

обучающихся. – 

специальными 

технологиями и 

методами, 

позволяющими 

проводить 

коррекционно-

развивающую работу;  - 

психолого-

педагогическими 

технологиями, 

необходимыми для 

адресной работы с 

детьми с ОВЗ; – 

навыками 

сотрудничества, 

диалогического 

общения с детьми, 

родителями и 

педагогами, независимо 

от их возраста, опыта, 

социального положения, 

профессионального 

статуса и особенностей 

развития 

ОПК-6. Способен 

использовать 

психолого- 

педагогические 

технологии 

в профессиональной 

деятельности, 

необходимые 

для индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том 

числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями. 

Знает  

способы и методы 

психолого-

педагогического 

изучения, 

обучающихся в 

образовательном 

процессе; – 

закономерности 

физиологического и 

психического 

развития ребенка и 

особенности их 

проявления в 

образовательном 

процессе в разные 

возрастные периоды; 

– основные 

направления 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов совместно 

с обучающимися; – 

методы 

психологической и 

педагогической 

диагностики в целях 

Знает  

способы и методы 

психолого-

педагогического 

изучения, 

обучающихся в 

образовательном 

процессе; – 

закономерности 

физиологического и 

психического 

развития ребенка и 

особенности их 

проявления в 

образовательном 

процессе в разные 

возрастные 

периоды; – 

основные 

направления 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

совместно с 

обучающимися; – 

методы 

психологической и 

Знает  

способы и методы 

психолого-

педагогического 

изучения, 

обучающихся в 

образовательном 

процессе; – 

закономерности 

физиологического и 

психического развития 

ребенка и особенности 

их проявления в 

образовательном 

процессе в разные 

возрастные периоды; – 

основные направления 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов совместно 

с обучающимися; – 

методы 

психологической и 

педагогической 

диагностики в целях 

индивидуализации 

обучения 

Не знает  

способы и методы 

психолого-

педагогического 

изучения, обучающихся 

в образовательном 

процессе; – 

закономерности 

физиологического и 

психического развития 

ребенка и особенности 

их проявления в 

образовательном 

процессе в разные 

возрастные периоды; – 

основные направления 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов совместно с 

обучающимися; – 

методы 

психологической и 

педагогической 

диагностики в целях 

индивидуализации 

обучения 



индивидуализации 

обучения 

педагогической 

диагностики в 

целях 

индивидуализации 

обучения 

Умеет  

учитывать в 

педагогическом 

взаимодействии 

особенности 

индивидуального 

развития 

обучающихся; – 

использовать в своей 

профессиональной 

деятельности методы 

психолого-

педагогической 

диагностики 

изучения 

обучающихся; – 

использовать личный 

жизненный опыт 

обучающихся и 

результаты их 

учебной 

деятельности при 

проектировании 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

Умеет  

учитывать в 

педагогическом 

взаимодействии 

особенности 

индивидуального 

развития 

обучающихся; – 

использовать в 

своей 

профессиональной 

деятельности 

методы психолого-

педагогической 

диагностики 

изучения 

обучающихся; – 

использовать 

личный жизненный 

опыт обучающихся 

и результаты их 

учебной 

деятельности при 

проектировании 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

Умеет  

учитывать в 

педагогическом 

взаимодействии 

особенности 

индивидуального 

развития 

обучающихся; – 

использовать в своей 

профессиональной 

деятельности методы 

психолого-

педагогической 

диагностики изучения 

обучающихся; – 

использовать личный 

жизненный опыт 

обучающихся и 

результаты их учебной 

деятельности при 

проектировании 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

Не умеет  

учитывать в 

педагогическом 

взаимодействии 

особенности 

индивидуального 

развития обучающихся; 

– использовать в своей 

профессиональной 

деятельности методы 

психолого-

педагогической 

диагностики изучения 

обучающихся; – 

использовать личный 

жизненный опыт 

обучающихся и 

результаты их учебной 

деятельности при 

проектировании 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

Владеет  

педагогическими 

технологиями, 

направленными на 

разностороннее 

развитие личности 

каждого 

обучающегося; – 

способами 

индивидуализации 

процесса воспитания 

на уроке и в системе 

дополнительного 

образования; – 

приемами психолого-

педагогической 

диагностики, 

направленной на 

работу с 

обучающимися с 

особыми 

образовательными 

потребностями. 

Владеет  

педагогическими 

технологиями, 

направленными на 

разностороннее 

развитие личности 

каждого 

обучающегося; – 

способами 

индивидуализации 

процесса 

воспитания на уроке 

и в системе 

дополнительного 

образования; – 

приемами 

психолого-

педагогической 

диагностики, 

направленной на 

работу с 

обучающимися с 

особыми 

образовательными 

потребностями. 

Владеет  

педагогическими 

технологиями, 

направленными на 

разностороннее 

развитие личности 

каждого 

обучающегося; – 

способами 

индивидуализации 

процесса воспитания 

на уроке и в системе 

дополнительного 

образования; – 

приемами психолого-

педагогической 

диагностики, 

направленной на 

работу с 

обучающимися с 

особыми 

образовательными 

потребностями. 

Не владеет  

педагогическими 

технологиями, 

направленными на 

разностороннее 

развитие личности 

каждого обучающегося; 

– способами 

индивидуализации 

процесса воспитания на 

уроке и в системе 

дополнительного 

образования; – 

приемами психолого-

педагогической 

диагностики, 

направленной на работу 

с обучающимися с 

особыми 

образовательными 

потребностями. 

ПК - 1 - Способен 

реализовывать 

программы коррекции 

нарушений развития, 

образования, 

психолого- 

Знает  

современные 

достижения 

отечественной и 

зарубежной 

специальной 

Знает  

современные 

достижения 

отечественной и 

зарубежной 

специальной 

Знает  

современные 

достижения 

отечественной и 

зарубежной 

специальной 

Не знает  

современные 

достижения 

отечественной и 

зарубежной 

специальной 



педагогической 

реабилитации и 

социальной адаптации 

лиц с ОВЗ в 

образовательных 

организациях, а также 

в организациях 

здравоохранения и 

социальной защиты 

психологии, и 

педагогики в области 

реабилитации, 

развития, воспитания 

и обучения 

дошкольников с ОВЗ; 

− программно-

методическое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности, 

коррекционно-

педагогической 

работы и социально-

психологического 

сопровождения 

дошкольников с ОВЗ 

в организациях 

образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты 

психологии, и 

педагогики в 

области 

реабилитации, 

развития, 

воспитания и 

обучения 

дошкольников с 

ОВЗ; − 

программно-

методическое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности, 

коррекционно-

педагогической 

работы и 

социально-

психологического 

сопровождения 

дошкольников с 

ОВЗ в организациях 

образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты 

психологии, и 

педагогики в области 

реабилитации, 

развития, воспитания и 

обучения 

дошкольников с ОВЗ; 

− программно-

методическое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности, 

коррекционно-

педагогической работы 

и социально-

психологического 

сопровождения 

дошкольников с ОВЗ в 

организациях 

образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты 

психологии, и 

педагогики в области 

реабилитации, развития, 

воспитания и обучения 

дошкольников с ОВЗ; − 

программно-

методическое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности, 

коррекционно-

педагогической работы 

и социально-

психологического 

сопровождения 

дошкольников с ОВЗ в 

организациях 

образования, 

здравоохранения и 

социальной защиты 

Умеет  

формулировать 

преемственность 

задач и форм 

обучения, 

воспитания, 

коррекции нарушений 

развития и 

социальной 

адаптации детей с 

нарушениями в 

развитии 

дошкольного 

возраста; − 

организовывать 

деятельность детей с 

нарушениями по 

реализации задач 

обучения, 

воспитания, 

коррекции нарушений 

развития и 

социальной 

адаптации (в 

индивидуальной или 

групповой форме) в 

соответствии с их 

возрастом, особыми 

образовательными 

потребностями и 

индивидуальными 

особенностями; − 

применять в 

образовательном 

процессе 

современные 

образовательные 

технологии, включая 

Умеет  

формулировать 

преемственность 

задач и форм 

обучения, 

воспитания, 

коррекции 

нарушений развития 

и социальной 

адаптации детей с 

нарушениями в 

развитии 

дошкольного 

возраста; − 

организовывать 

деятельность детей 

с нарушениями по 

реализации задач 

обучения, 

воспитания, 

коррекции 

нарушений развития 

и социальной 

адаптации (в 

индивидуальной 

или групповой 

форме) в 

соответствии с их 

возрастом, особыми 

образовательными 

потребностями и 

индивидуальными 

особенностями; − 

применять в 

образовательном 

процессе 

современные 

образовательные 

Умеет  

формулировать 

преемственность задач 

и форм обучения, 

воспитания, коррекции 

нарушений развития и 

социальной адаптации 

детей с нарушениями в 

развитии дошкольного 

возраста; − 

организовывать 

деятельность детей с 

нарушениями по 

реализации задач 

обучения, воспитания, 

коррекции нарушений 

развития и социальной 

адаптации (в 

индивидуальной или 

групповой форме) в 

соответствии с их 

возрастом, особыми 

образовательными 

потребностями и 

индивидуальными 

особенностями; − 

применять в 

образовательном 

процессе современные 

образовательные 

технологии, включая 

информационные 

ресурсы и ИКТ; − 

использовать 

содержание, формы, 

методы и средства 

текущего контроля и 

мониторинга, 

Не умеет  

формулировать 

преемственность задач и 

форм обучения, 

воспитания, коррекции 

нарушений развития и 

социальной адаптации 

детей с нарушениями в 

развитии дошкольного 

возраста; − 

организовывать 

деятельность детей с 

нарушениями по 

реализации задач 

обучения, воспитания, 

коррекции нарушений 

развития и социальной 

адаптации (в 

индивидуальной или 

групповой форме) в 

соответствии с их 

возрастом, особыми 

образовательными 

потребностями и 

индивидуальными 

особенностями; − 

применять в 

образовательном 

процессе современные 

образовательные 

технологии, включая 

информационные 

ресурсы и ИКТ; − 

использовать 

содержание, формы, 

методы и средства 

текущего контроля и 

мониторинга, определять 



информационные 

ресурсы и ИКТ; − 

использовать 

содержание, формы, 

методы и средства 

текущего контроля и 

мониторинга, 

определять 

дальнейшие 

траектории 

образования с учетом 

возраста, особых 

образовательных 

потребностей разных 

категорий, 

обучающихся с 

нарушениями в 

развитии, их 

индивидуальных 

особенностей; − 

адаптировать 

технологии 

воспитания к 

условиям 

инклюзивного 

образования 

дошкольников с ОВЗ 

и их сверстников 

технологии, 

включая 

информационные 

ресурсы и ИКТ; − 

использовать 

содержание, формы, 

методы и средства 

текущего контроля 

и мониторинга, 

определять 

дальнейшие 

траектории 

образования с 

учетом возраста, 

особых 

образовательных 

потребностей 

разных категорий, 

обучающихся с 

нарушениями в 

развитии, их 

индивидуальных 

особенностей; − 

адаптировать 

технологии 

воспитания к 

условиям 

инклюзивного 

образования 

дошкольников с 

ОВЗ и их 

сверстников 

определять дальнейшие 

траектории 

образования с учетом 

возраста, особых 

образовательных 

потребностей разных 

категорий, 

обучающихся с 

нарушениями в 

развитии, их 

индивидуальных 

особенностей; − 

адаптировать 

технологии воспитания 

к условиям 

инклюзивного 

образования 

дошкольников с ОВЗ и 

их сверстников 

дальнейшие траектории 

образования с учетом 

возраста, особых 

образовательных 

потребностей разных 

категорий, обучающихся 

с нарушениями в 

развитии, их 

индивидуальных 

особенностей; − 

адаптировать технологии 

воспитания к условиям 

инклюзивного 

образования 

дошкольников с ОВЗ и 

их сверстников 

Владеет  

технологиями 

организации 

психолого-

педагогической 

помощи с учетом 

особых потребностей, 

индивидуальных 

особенностей̆ лиц с 

ОВЗ; методами и 

техниками психолого-

педагогической̆ 

помощи с учетом 

особых потребностей, 

индивидуальных 

особенностей̆ 

различных категорий 

лиц с ОВЗ 

Владеет  

технологиями 

организации 

психолого-

педагогической 

помощи с учетом 

особых 

потребностей, 

индивидуальных 

особенностей̆ лиц с 

ОВЗ; методами и 

техниками 

психолого-

педагогической̆ 

помощи с учетом 

особых 

потребностей, 

индивидуальных 

особенностей̆ 

различных 

категорий лиц с 

ОВЗ 

Владеет  

технологиями 

организации 

психолого-

педагогической 

помощи с учетом 

особых потребностей, 

индивидуальных 

особенностей̆ лиц с 

ОВЗ; методами и 

техниками психолого-

педагогической̆ 

помощи с учетом 

особых потребностей, 

индивидуальных 

особенностей̆ 

различных категорий 

лиц с ОВЗ 

Не владеет  

технологиями 

организации психолого-

педагогической помощи 

с учетом особых 

потребностей, 

индивидуальных 

особенностей̆ лиц с 

ОВЗ; методами и 

техниками психолого-

педагогической̆ помощи 

с учетом особых 

потребностей, 

индивидуальных 

особенностей̆ различных 

категорий лиц с ОВЗ 

 

 

 

 

 
1. Рейтинг-план изучения дисциплины 

Таблица 16 
  



I БАЗОВАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 

 

Виды 

контроля 

Контрольные мероприятия Мин. 

кол-во 

баллов 

на 

занятиях 

Макс. 

кол-во 

баллов 

на 

занятиях 

Текущий 

контроль 

№ 1 

Тема № 1 Понятие и причины ЗПР. Классификация ЗПР. 

Характерные особенности детей с ЗПР. 0 10 

Тема № 2. Специфические трудности  в обучении   при ЗПР 

Текущий 

контроль 

№ 2 

Тема № 3. Организационные формы помощи детям дошкольного 

возраста с ЗПР 
0 10 Тема № 4 Коррекционная направленность воспитания  и обучения 

детей дошкольного возраста с ЗПР 

 

Рубежный контроль: контрольная работа №1 (Темы 1-4) 

 
0 10 

Текущий 

контроль 

№3 

 

 

Тема 5. Пути развития специального образования в России. 

 

0 

 

10 
Тема 6 Изучение проблем интеграции в России и за рубежом 

Тема 7. Состояние коррекционно-педагогической помощи детям с 

ЗПР на современном этапе 

Текущий 

контроль 

№4 

Тема 8. Концептуальные основы комплексного психолого-медико-

педагогического  изучения детей дошкольного возраста с ЗПР 

0 10 Тема 9. Психолого-медико-педагогический консилиум в 

системе помощи детям с ЗПР 

 

Рубежный контроль: контрольная работа №2 (Темы 5-9) 

 

0 10 

 

Допуск к промежуточной аттестации 

 

Мин 36 

 

II 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 
Мин. Макс. 

 

1 

Поощрительные баллы 0-10 10 

Подготовка доклада с презентацией по дисциплине 0-1 1 

Посещаемость лекций (100%) 0-2 2 

Участие в работе круглого стола, студенческой конференции 0-2 2 

Соц.-личностный рейтинг 0-3 3 

Участие в общественной, культурно-массовой и спортивной работе 0-2 2 

 

2 

 

Штрафные баллы 

 

0-3 

 

3 

Пропуск учебных лекций 

 

за пропуск лекции снимается балльная 

стоимость лекции (2:8=0,25) 

0,25 х N 

(N – количество 

пропущенных лекций 

Несвоевременное 

выполнение контрольной 

(аттестационной) работы 

№1 

минус 5% от максимального балла - 0,5 

Несвоевременное 

выполнение контрольной 

(аттестационной) работы 

№2 

минус 5% от максимального балла 

 

- 0,5 

 

III 

 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

0-30 

 

30 



Форма 

итогового 

контроля: 

Зачет (экзамен) 

 

0-30 
30 

 

ИТОГО БАЛЛОВ ЗА СЕМЕСТР: 
0-100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

«Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития» 

 (наименование дисциплины / модуля) 

Направление подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

Профили Дошкольная дефектология 

(год набора 2022, форма обучения очная/заочная) 

на 2022__ / 2023__ учебный год 

 

В рабочую программу дисциплины / модуля вносятся следующие изменения: 

 
№ 

n/n 

Раздел рабочей 

программы (пункт) 

Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Основание для 

внесения изменений 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 


