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1. ПАСПОРТ 
рабочей программы МДК

Теоретические и методические основы организации
обучения детей с ОВЗ в инклюзивных группах ДОУ

[наименование дисциплины в соответствии с ФГОС]

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  ППССЗ  в  соответствии  с
ФГОС СПО
по специальности 44.02.01 Дошкольное образование

[код] [наименование специальности полностью]

укрупненной группы специальностей 44.00.00 Образование и педагогические 
науки

[выбрать нужные группы специальностей, остальное убрать]

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

только в рамках реализации специальности 44.02.01 Дошкольное образование
[код] [наименование специальности полностью]

в  дополнительном  профессиональном  образовании  при  реализации  программ  повышения
квалификации и переподготовки

[указать направленность программ повышения квалификации и
переподготовки]

[код] [наименование специальности полностью]

в рамках специальности СПО
[код] [наименование специальности полностью]

1.2  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной
профессиональной образовательной программы
Данная учебная дисциплина входит:

в обязательную часть циклов ППССЗ +

в вариативную часть циклов ППССЗ

[наименование цикла в соответствии с ФГОС]

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
1. оценивать  постановку  цели  и  задач,  определять  педагогические  возможности  и

эффективность применения различных методов, приемов, методик, форм организации
обучения и воспитания детей с ОВЗ;

2. определять  педагогические  условия  для  организации  обучения  детей  с  ОВЗ  в
инклюзивных группах ДОУ;

3. определять образовательный маршрут ребенка в соответствии с его индивидуальными
потребностями;

4. руководить продуктивными видами деятельности (рисование, лепка, конструирование,
аппликация) с учетом возраста, нарушений в развития и индивидуальных особенностей
детей группы;

5. осуществлять  коррекционно-педагогическую  деятельность  в  условиях  инклюзивного
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образования;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
1. психолого-педагогические  особенности  детей  с  ограниченными  возможностями

здоровья;
2. теоретические  и  методические  основы  организации  обучения  детей  с  ОВЗ  в

инклюзивных группах ДОУ;
3. методы педагогической поддержки ребенка с ОВЗ;

4. специальные образовательные условия для детей с ограниченными возможностями в
системе общего образования;

5. основы дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания детей с ОВЗ;

6. специальную  терминологию;  нормативно  правовые  основы  инклюзивного
образования;

7. методологические основы коррекционно–педагогической работы с детьми с ОВЗ;

8. возможности взаимодействия ДОУ и семьи при организации инклюзивного обучения.

В результате изучения дисциплины 

Теоретические и методические основы организации обучения детей с ОВЗ
в инклюзивных группах ДОУ

[наименование учебной дисциплины в соответствии с ФГОС]

обучающийся должен освоить общие (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции.

Код Наименование результата обучения
Общие компетенции

ОК 1. Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей  профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать  собственную  деятельность,  определять  методы  решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  для

совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и

социальными партнерами.
ОК 7. Ставить  цели,  мотивировать  деятельность  воспитанников,  организовывать  и

контролировать  их  работу  с  принятием  на  себя  ответственности  за  качество
образовательного процесса.

ОК 8. Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Осуществлять  профессиональную деятельность  в  условиях обновления  ее  целей,
содержания, смены технологий.

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья
детей.

ОК 11. Строить  профессиональную  деятельность  с  соблюдением  регулирующих  ее
правовых норм.

Профессиональные компетенции
ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста
ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.
ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения
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дошкольников.
ПК 3.4. Анализировать занятия.
ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий.
ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями,

корректировать процесс взаимодействия с ними.
ПК 5.3. Систематизировать  и  оценивать  педагогический  опыт  и  образовательные

технологии  в  области  дошкольного  образования  на  основе  изучения
профессиональной  литературы,  самоанализа  и  анализа  деятельности  других
педагогов.

[перечень компетенций в соответствии с ФГОС СПО]
[лишние строки после заполнения убрать]

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  примерной  программы  учебной
дисциплины:

всего часов 42 в том числе

максимальной учебной нагрузки обучающегося 42 часов, в том числе

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 28 часов,

самостоятельной работы обучающегося 14 часов;
[количество часов вносится в соответствии с рабочим учебным планом специальности]
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

№ Вид учебной работы Объем 
часов

1 Максимальная учебная нагрузка (всего) 42
2 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 28
в том числе:
2.1 лекции 14
2.2 семинарские и практические работы 14
3 Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14

в том числе:
Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии

Итоговая аттестация в форме зачета
Итого 42
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Теоретические и методические основы организации
обучения детей с ОВЗ в инклюзивных группах ДОУ

Наименование дисциплины

Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и
контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

Введение Инструктивный обзор программы учебной дисциплины и знакомство студентов с 
основными  требованиями и условиями к освоению общих и профессиональных  
компетенций.

1 1 ОК 2, 11

Раздел 1. I. Организация инклюзивного обучения детей с ОВЗ 5
Тема 1.1. Понятие "инклюзивное образование". Инклюзивное обучение и воспитание детей 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья
2 ОК 1, ОК 2

Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
1 Понятие инклюзии. Элементы инклюзии. Принципы инклюзивного обучения. Обоснование 

необходимости инклюзивного образования. Ресурсы успешной инклюзии. Характеристика возможных 
барьеров в отношении инклюзии.

0,5 1

2 Специфические приемы обучения и воспитания детей с ОВЗ. Методы педагогической поддержки 
ребенка с ОВЗ. Охранительный режим. Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ в 
условиях инклюзивного обучения.

0,5 1

Семинарские 
(практические) 
занятия
Лабораторные 
работы
Контрольные работы
Самостоятельная 
работа студентов

Написать  ЭССЕ  на  тему:  «Человек  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в
обществе: модели в общественном сознании».

1 3

Тема 1.2. Специальное и инклюзивное образование в современном детском саду 3 ОК 4, ОК 5
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
1 Возможности инклюзии детей с ОВЗ. Форма обучения и форма образования. Характеристика пакета 

специальных условий для обучения лиц с ОВЗ (архитектурная среда, специальное оборудование, 
0,5 1



Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и
контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

программно-методическое обеспечение).
2 Структурные подразделения ДОУ, реализующие инклюзивную практику:

консультативный пункт, служба ранней помощи, лекотека, группа развития «Особый
ребенок», инклюзивная группа.

0,5 1

Семинарские 
(практические) 
занятия

Подготовка детского сада к инклюзивному образованию (семинар)
1 2

Лабораторные 
работы
Контрольные работы
Самостоятельная 
работа студентов

Составление таблицы определения количества детей в группах компенсирующей 
направленности в зависимости от вида ОВЗ.

1 1

Раздел 2. Обучение детей дошкольного возраста с интеллектуальными нарушениями 3
Тема 2.1. Проблемы обучения детей с интеллектуальной недостаточностью. Создание 

специальных условий для обучения дошкольников с нарушениями интеллекта в 
условиях дошкольного образовательного учреждения

3

ОК 1, ПК
2.1, ПК 2.2,
ПК 2.3, ПК
2.4, ПК 2,5

Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
1 Проблемы обучения детей с интеллектуальной недостаточностью. 0,5 1
2 Специальные условия обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью в условиях 

дошкольного образовательного учреждения
0,5 1

Семинарские 
(практические) 
занятия

Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования дошкольников с 
умственной отсталостью.

1 2

Лабораторные 
работы
Контрольные работы
Самостоятельная 
работа студентов

Формирование элементарных математических представлений. Подготовка к обучению 
грамоте. Ознакомление с окружающим. Работа с указанными источниками.

1 2

Раздел 3. Обучение детей дошкольного возраста с задержкой психического развития 
(ЗПР)

3

Тема 3.1. Коррекционная направленность обучения детей с ЗПР. Подготовка педагога к 3 ОК 4, ОК 5
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Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и
контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

занятиям
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
1 Учет специфических особенностей развития детей с ЗПР в процессе обучения. 1 1
Семинарские 
(практические) 
занятия

Инклюзивное воспитание и обучение детей с ЗПР.  Современные подходы к организации 
обучения детей с проблемами в обучении. 1 1, 2

Лабораторные 
работы
Контрольные работы
Самостоятельная 
работа студентов

Организационные формы помощи детям-дошкольникам с ЗПР. Работа с указанными 
источниками.

1 2

Раздел 4. Обучение детей дошкольного возраста с нарушениями слуха 5
Тема 4.1. Организация обучения детей с нарушениями слуха в ДОУ. Занятие как одна из 

основных форм воспитания и обучения. Подготовка педагога к занятиям
1

ПК 2.1, ПК
2.4, ПК 2.6

Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
1 Организация обучения детей с нарушениями слуха в ДОУ. 0,5 1
2 Подготовка педагога к занятиям. 0,5 1
Семинарские 
(практические) 
занятия
Лабораторные 
работы
Контрольные работы
Самостоятельная 
работа студентов

Тема 4.2. Содержание коррекционно-педагогической работы с дошкольниками с 
нарушениями слуха

2
ПК 2.2, ПК
2.3, ПК 2.6 

Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
1 Особенности познавательной деятельности детей с нарушениями слуха. 0,5 1
2 Учет специфики развития детей с нарушениями слуха в процессе обучения. Методы обучения и формы 

организации.
0,5 1
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Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и
контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

Семинарские 
(практические) 
занятия

2

Лабораторные 
работы
Контрольные работы
Самостоятельная 
работа студентов

Задачи и принципы обучения детей с нарушенным слухом. Работа с указанными 
источниками.

1 2

Тема 4.3. Взаимодействие в работе педагогического коллектива 1
ПК 2.5, ПК

2.6
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
1 Взаимодействие в работе педагогического коллектива - -
Семинарские 
(практические) 
занятия

Взаимодействие в работе педагогического коллектива (семинар)
1 1, 2

Лабораторные 
работы
Контрольные работы
Самостоятельная 
работа студентов

Тема 4.4. Разработка методических рекомендаций для педагога, работающего с 
дошкольниками с нарушениями слуха

1 ОК 1, ПК 2.7

Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
1 Разработка методических рекомендаций для педагога, работающего с дошкольниками с нарушениями 

слуха
- -

Семинарские 
(практические) 
занятия

Разработка методических рекомендаций для педагога, работающего с дошкольниками с 
нарушениями слуха 1

Лабораторные 
работы
Контрольные работы
Самостоятельная 
работа студентов
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Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и
контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

Раздел 5. Обучение детей дошкольного возраста с нарушениями зрения 5
Тема 5.1. Условия воспитания и обучения детей с нарушениями зрения. Основные принципы 

коррекционной работы в ДОУ
3

ПК 2.1, ПК
2.4, ПК 2.6

Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
1 Условия воспитания и обучения детей с нарушениями зрения. 0,5 1
2 Основные принципы коррекционной работы в ДОУ. 0,5 1
Семинарские 
(практические) 
занятия

Содержание обучения детей с нарушениями зрения. 1 2

Лабораторные 
работы
Контрольные работы
Самостоятельная 
работа студентов

Сенсорное воспитание как средство социальной адаптации детей с нарушениями зрения. 
Разработать презентацию и подготовить сообщение.

1 2,3

Тема 5.2. Содержание специальных коррекционных занятий. Технические средства обучения 2
ПК 2.2, ПК
2.3, ПК 2.6

Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
1 Учет особенностей развития детей с нарушениями зрения в процессе обучения. Методы и приемы 

обучения детей с нарушениями зрения. 
1 1

Семинарские 
(практические) 
занятия

Современные подходы к организации обучения детей с нарушениями зрения в 
инклюзивных группах. Разработка методических рекомендаций для педагога. 1 2

Лабораторные 
работы
Контрольные работы
Самостоятельная 
работа студентов

Раздел 6. Обучение детей дошкольного возраста с нарушениями речи 4
Тема 6.1. Организация инклюзивного образовательного процесса для детей с общим 

недоразвитием речи (ОНР) и тяжелыми нарушениями речи (ТНР) в 
образовательном пространстве ДОУ

4

ПК 2.1, ПК
2.2, ПК 2.3,
ПК 2.4, ПК
2.5, ПК 2.6
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Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и
контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
1 Организация инклюзивного образовательного процесса для детей с общим недоразвитием речи (ОНР). 0,5 1
2 Организация инклюзивного образовательного процесса для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) 

в образовательном пространстве ДОУ.
0,5 1

Семинарские 
(практические) 
занятия

Разработка методических рекомендаций для воспитателей инклюзивных групп детского 
сада. 1 2

Лабораторные 
работы
Контрольные работы
Самостоятельная 
работа студентов

Специфика познавательной сферы ребенка с речевым нарушением, как она учитывается при 
коррекции речевого дефекта. Подготовка доклада. Работа с указанными источниками. 2 2, 3

Раздел 7. Обучение детей дошкольного возраста с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата (НОДА)

5

Тема 7.1. Организация и содержание обучения детей с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата в инклюзивных группах ДОУ 5

ПК 2.1, ПК
2.2, ПК 2.3,
ПК 2.4, ПК
2.5, ПК 2.6

Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
1 Организация обучения детей с НОДА в инклюзивных группах ДОУ. 0,5 1
2 Содержание обучения детей с НОДА в инклюзивных группах ДОУ. 0,5 1
Семинарские 
(практические) 
занятия

Создание специальных условий обучения детей с НОДА. Подготовка к школе детей с 
церебральным параличом. 1 2

Лабораторные 
работы
Контрольные работы

Самостоятельная 
работа студентов

1.  Составление  таблицы  определения  количества  детей  в  группах  компенсирующей
направленности в зависимости от вида ОВЗ. Работа с текстами по указанным источникам.
2. Коррекционная работа при ДЦП (составление таблицы).

3 2, 3

Раздел 8. Обучение детей дошкольного возраста с нарушениями эмоционального 4
13



Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и
контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

развития (ранний детский аутизм)
Тема 8.1. Трудности произвольной организации ребенка

4

ПК 2.1, ПК
2.2, ПК 2.3,
ПК 2.4, ПК
2.5, ПК 2.6

Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]

1 Трудности произвольной организации ребенка. 1 1
Семинарские 
(практические) 
занятия

Проблема интеграции ребенка с особенностями эмоционального развития в дошкольное 
учреждение. 1 2

Лабораторные 
работы
Контрольные работы
Самостоятельная 
работа студентов

Подготовить сообщение на тему: " Методы и приемы организации коррекционной 
помощи ребенку с РДА".

2 2, 3

Раздел 9. Обучение детей дошкольного возраста с нарушениями поведения и 
деятельности

3

Тема 9.1. Общая классификация причин поведенческих нарушений. Коррекционные подходы 3 ОК 1, ПК 2.7
Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
1 Общая классификация причин поведенческих нарушений. Коррекционные подходы. 1 1
Семинарские 
(практические) 
занятия

Методические рекомендации для воспитателя. 1 2, 3

Лабораторные 
работы
Контрольные работы
Самостоятельная 
работа студентов

Подготовить сообщение на тему: " Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с 
нарушениями поведения и деятельности". Работа с указанными источниками.

1 2, 3

Раздел 10. Обучение детей дошкольного возраста со сложными и множественными  
нарушениями

2

Тема 10.1. Проблемы обучения ребенка со сложными и множественными нарушениями. 2 ОК 1, ПК 2.7
Лекции
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Номер разделов и тем
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия; лабораторные и
контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируемые
компетенции

(ОК, ПК)

Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
1 Проблемы обучения ребенка со сложными и множественными нарушениями. 1 1

Семинарские 
(практические) 
занятия

Группы кратковременного пребывания для детей с ОВЗ. Частичная интеграция.
1 2

Лабораторные 
работы
Контрольные работы
Самостоятельная 
работа студентов

Зачет 2
Всего 42

[должно соответствовать указанному количеству часов в пункте 1.4 паспорта рабочей программы]
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению

Реализация профессионального модуля предполагает наличие
4.1.1 учебного кабинета Кабинет теоретических и методических основ 

дошкольного образования
[указывается наименование кабинетов, связанных с реализацией

дисциплины]

4.1.2 лаборатории информатики и информационно-коммуникационных 
технологий;

4.1.3 зала библиотека;
читальный зал с выходом в сеть Интернет.

3.2 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета

№ Наименования объектов и средств материально-технического
обеспечения

Примечания

Оборудование учебного кабинета
1. рабочие места по количеству обучающихся 25
2. рабочее место преподавателя 1
3. доска для мела 1
4. ноутбук 1
5. телевизор 1
6. комплект учебно – методических комплексов 1
7. стенды

8. таблицы

9. дидактические материалы

10 атрибуты разных видов театров, сюжетно-ролевые, дидактические, настольно-
печатные, строительные игры, различные виды игрушек.

Печатные пособия

Цифровые образовательные ресурсы
Цифровые компоненты учебно-методических комплексов

(заполняется при наличии в кабинете)
Экранно-звуковые пособия

1. Видеофильмы

2. Слайды по разным разделам курса

3. Аудиозаписи

(заполняется при наличии в кабинете)
Лабораторное оборудование (демонстрационное оборудование)

(заполняется при наличии в программе лабораторных или практикумов)

Технические средства обучения
[заполняется при наличии в кабинете в соответствии со спецификацией]

№ Наименования объектов и средств материально-технического
обеспечения

Примечания

Технические средства обучения (средства ИКТ)



1. ноутбук 1
2. мультимедиа-проектор 1
3. интерактивная доска 1
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Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской
[только для кабинетов, имеющих наименование «Мастерская»]

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории
[только для кабинетов, имеющих наименование «Лаборатория»]

Приводится  перечень  средств  обучения,  включая  тренажеры,  модели,  макеты,
оборудование,  технические  средства,  в  т.ч.  аудиовизуальные,  компьютерные  и
телекоммуникационные и т.п. (Количество не указывается).

3.3. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ

В  целях  реализации  компетентностного  подхода  в  образовательном  процессе
используются следующие активные и интерактивные формы проведения занятий: 

деловые и ролевые игры, 
анализ конкретных ситуаций, 
круглый стол (групповые дискуссии и дебаты), 
проблемное обучение, 
мастер-класс, 
конференция, 
дистанционное обучение, 
работа в малых группах, 
социальные проекты (внеаудиторные формы - соревнования, фильмы, спектакли, выставки

и др.), 
интерактивные лекции (применением видео- и аудиоматериалов) и  др.

3.4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы

Основные печатные источники (2-3 издания)

№ Выходные данные печатного издания Год
издания

Гриф

1. Богданова, Т. Г. Основы специальной педагогики и специальной
психологии.  Сурдопсихология  :  учебник  для  среднего
профессионального  образования  /  Т.  Г.  Богданова.  —  2-е  изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт. — 235 с.

2016 Гриф

2. Бойков,  Д.  И.  Обучение  и  организация  различных  видов
деятельности общения детей с проблемами в развитии : учебное
пособие  для  среднего  профессионального  образования  /  Д.  И.
Бойков,  С.  В.  Бойкова.  —  2-е  изд.  —  Москва  :  Издательство
Юрайт. — 153 с.

2016 Гриф

3. Колосова,  Т.  А.  Основы  коррекционной  педагогики  и
коррекционной  психологии.  Дети  с  нарушением  интеллекта  :
учебное пособие для среднего профессионального образования /
Т. А. Колосова, Д. Н. Исаев ; под общей редакцией Д. Н. Исаева.
— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт. —
151 с.

2016 Гриф
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4. Микляева, Н. В. Основы коррекционной педагогики и 
коррекционной психологии: воспитание и обучение детей с 
задержкой психического развития : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / Н. В. Микляева. — Москва : 
Издательство Юрайт. — 236 с.

2016 Гриф

Дополнительные печатные источники
№ Выходные данные печатного издания Год

издания
Гриф

1. Бардышевская, М. К.  Диагностика психического развития ребенка :
учебное пособие для вузов / М. К. Бардышевская. — 2-е изд., испр. 
и доп. — Москва : Издательство Юрайт. — 153 с.

2016 Гриф

2. Инклюзивное образование. Настольная книга педагога, 
работающего с детьми с ОВЗ: Методическое пособие. – М.: 
ВЛАДОС, 2013. – 167 с.

2017 Допущ.

3. Инклюзивная практика в дошкольном образовании. Пособие для 
педагогов дошкольных учреждений [Текст]:/ под ред. Т.В. 
Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. – 144 
с.

2016 Допущ.

4. Микляева, Н. В.  Воспитание и обучение детей с задержкой 
психического развития : учебник и практикум для вузов / Н. В. 
Микляева. — Москва : Издательство Юрайт. — 236 с.

2015 Гриф

5. Микляева Н.В. Ребенок в интегрированной группе. 
[Текст]:Методические рекомендации / Н.В. Микляева. – М.: Сфера, 
2012. – 128 с.

2012 Допущ.

6. Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с 
ограниченными возможностями здоровья [Текст]: / Под ред. 
Левченко И.Ю. (7-е изд., стер.) учебник. – М.: Академия, 2013. – 
336 с.

2013 Допущ.

7. Специальная дошкольная педагогика: учебник для студ. 
учреждений высш. проф. образования / [Е. Р. Баенская, Т. А. 
Басилова, А. Л. Венгер и др.]; под ред. Е. А. Стребелевой. — 2-е 
изд., перераб. и доп. — М.: Издательский центр «Академия», 2013. 
— 352 с.

2013 Допущ.

8. Стребелева Е.А. Воспитание и обучение детей дошкольного 
возраста с нарушением интеллекта [Текст]: / Е.А. Стребелева. – М.: 
Парадигма, 2012. – 256 с.

2012 Допущ.

9. Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение и 
воспитание. Программа дошкольных образовательных учреждений 
компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта 
[Текст]:/ Е.А. Стребелева, Е.А. Екжанова. – М.: Просвещение, 2011.
– 270 с.

2011 Допущ.

Ресурсы Интернет 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Библиотека
http://window.edu.ru/window/library
Электронная  библиотека  учебно-методической  литературы  для  общего  и

профессионального образования. 

Библиотека Гумер - гуманитарные науки
http://www.gumer.info/
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Коллекция  книг  по  социальным  и  гуманитарным  и  наукам:  истории,  культурологии,
философии,  политологии,  литературоведению,  языкознанию,  журналистике,  психологии,
педагогике, праву, экономике и т.д.

PSYLIB: Психологическая библиотека «Самопознание и саморазвитие»
http://psylib.kiev.ua/
http://www.psylib.org.ua/books/index.htm
Полные  тексты  публикаций  по  следующим  темам:  психология,  философия,  религия,

культурология. Также на сайте вы найдете подборку ссылок на ресурсы Интернета, связанные
с психологией и смежными областями знания.

Детская психология
http://www.childpsy.ru
Интернет-портал  предназначен  для  специалистов  в  области  детской  психологии  и

содержит большую коллекцию публикаций по перинатальной, педагогической, специальной,
дифференциальной,  социальной и другим отраслям психологии.  Виды материалов:  научные
статьи, рецензии, книги, методические разработки, справочные материалы. Информационное
наполнение включает более чем 1000 статей,  более чем 1000 книг и учебников, более 1000
аннотаций к зарубежным статьям, более 2500 авторефератов диссертационных исследований. 

Электронная библиотека социологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
http://lib.socio.msu.ru/l/library
Содержит  фундаментальные  труды  классиков  социологии,  учебно-методическую  и

справочную  литературу  по  социологии  и  социальным  наукам,  а  также  электронные
публикации преподавателей, аспирантов и студентов факультета.
http://window.edu.ru/window/library
Электронная библиотека учебно-методической литературы для общего и профессионального
образования. 
http://www.gumer.info/
Коллекция  книг  по  социальным  и  гуманитарным  и  наукам:  истории,  культурологии,
философии,  политологии,  литературоведению,  языкознанию,  журналистике,  психологии,
педагогике, праву, экономике и т.д.
http://lib.socio.msu.ru/l/library
Содержит  фундаментальные  труды  классиков  социологии,  учебно-методическую  и
справочную  литературу  по  социологии  и  социальным  наукам,  а  также  электронные
публикации преподавателей, аспирантов и студентов факультета.
http://sibrc.tsu.ru/modules.php?m=1 Образовательные ресурсы
http://festival.1september.ru/ Открытый фестиваль педагогических идей.
http://school.holm.ru/ Школьный мир. Каталог образовательных ресурсов.
http://pedlib.ru/ Педагогическая библиотека.
http://www.nlr.ru/ Педагогика. Электронный путеводитель по справочным и образовательным ресурсам.
http://www.edu.ru – Российский федеральный портал 
http://www.yspu.yar.ru – Журнал «Педагогический Вестник». (ЯГПУ им. К.Д. Ушинского)
http://www.i-u.ru/biblio/archive/psihol  ...  ka/10.aspx Сайт:  РУССКИЙ  ГУМАНИТАРНЫЙ  ИНТЕРНЕТ-
УНИВЕРСИТЕТ Учебник «Психология и педагогика». Реан А.А., Бордовская Н.В., Розум С.И.
http://www.progressor.ru:8083/ped.htm Здесь собраны свободно распроcтраняемые (Freeware),  условно-
бесплатные (ShareWare) а также демоверсии коммерческих программ, имеющих отношение к обучению
и образовательным учреждениям.
http://mon.gov.ru/ Сайт министерства образования и науки РФ
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Банк средств для оценки результатов обучения
Контроль  и  оценка  результатов  освоения  учебной  дисциплины  осуществляется

преподавателем  в  процессе  проведения  практических  занятий  и  лабораторных  работ,
тестирования,  а  также  выполнения  обучающимися  индивидуальных  заданий,  проектов,
исследований.

Оценочные  средства  составляются  преподавателем  самостоятельно  при  ежегодном
обновлении банка средств. Количество вариантов зависит от числа обучающихся.

К
од

к
ом

п
ет

ен
ц

и
и Наименование

результата обучения
Основные показатели оценки

результата

Формы и методы
контроля и оценки

результатов обучения

Освоенные умения
1. оценивать  постановку

цели  и  задач,
определять
педагогические
возможности  и
эффективность
применения  различных
методов,  приемов,
методик,  форм
организации  обучения
и  воспитания  детей  с
ОВЗ;

способен  оценивать
постановку  цели  и  задач,
определять  педагогические
возможности и эффективность
применения  различных
методов,  приемов,  методик,
форм организации обучения и
воспитания детей с ОВЗ;

результаты наблюдений
за  деятельностью
обучающегося  в
процессе  освоения
образовательной
программы;

2. определять
педагогические условия
для  организации
обучения детей с ОВЗ в
инклюзивных  группах
ДОУ;

способен определять
педагогические  условия  для
организации обучения детей с
ОВЗ  в  инклюзивных  группах
ДОУ;

результаты наблюдений
за  деятельностью
обучающегося  в
процессе  освоения
образовательной
программы;

3. определять
образовательный
маршрут  ребенка  в
соответствии  с  его
индивидуальными
потребностями;

способен определять
образовательный  маршрут
ребенка  в  соответствии  с  его
индивидуальными
потребностями;

оценка  выполнения
практических  и
самостоятельных работ;

4. руководить
продуктивными видами
деятельности
(рисование,  лепка,
конструирование,
аппликация)  с  учетом
возраста,  нарушений  в
развития  и
индивидуальных
особенностей  детей

способен руководить
продуктивными  видами
деятельности  (рисование,
лепка,  конструирование,
аппликация)  с  учетом
возраста,  нарушений  в
развития  и  индивидуальных
особенностей детей группы;

результаты наблюдений
за  деятельностью
обучающегося  в
процессе  освоения
образовательной
программы;
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группы;
5. осуществлять

коррекционно-
педагогическую
деятельность  в
условиях инклюзивного
образования;

способен осуществлять
коррекционно-
педагогическую  деятельность
в  условиях  инклюзивного
образования;

результаты наблюдений
за деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы;

Усвоенные знания
1. психолого-

педагогические
особенности  детей  с
ограниченными
возможностями
здоровья;

знает  психолого-
педагогические  особенности
детей  с  ограниченными
возможностями здоровья;

терминологический
диктант;

2. теоретические  и
методические  основы
организации  обучения
детей  с  ОВЗ  в
инклюзивных  группах
ДОУ;

знает  теоретические  и
методические  основы
организации обучения детей с
ОВЗ  в  инклюзивных  группах
ДОУ;

текущий  контроль  в
форме  тестирования,
проверка,  выполнение
практических  и
самостоятельных
заданий;  решение
педагогических задач

3. методы педагогической
поддержки  ребенка  с
ОВЗ;

разбирается  в  методах
педагогической  поддержки
ребенка с ОВЗ;

текущий  контроль;
решение
педагогических задач;

4. специальные
образовательные
условия  для  детей  с
ограниченными
возможностями  в
системе  общего
образования;

способен  создавать
специальные образовательные
условия  для  детей  с
ограниченными
возможностями  в  системе
общего образования;

текущий  контроль  в
форме  тестирования,
проверка,  выполнение
практических  и
самостоятельных
заданий;  решение
педагогических задач;

5. основы
дифференциации  и
индивидуализации
обучения  и воспитания
детей с ОВЗ;

владеет  основами
дифференциации  и
индивидуализации обучения и
воспитания детей с ОВЗ;

текущий  контроль  в
форме  тестирования,
проверка,  выполнение
практических  и
самостоятельных
заданий;  решение
педагогических задач;

6. специальную
терминологию;
нормативно  правовые
основы  инклюзивного
образования;

знает  специальную
терминологию;  нормативно
правовые  основы
инклюзивного образования;

текущий  контроль  в
форме  тестирования,
проверка,  выполнение
практических  и
самостоятельных
заданий;  решение
педагогических задач;

7. методологические
основы  коррекционно–
педагогической  работы
с детьми с ОВЗ;

разбирается  в
методологических  основах
коррекционно–педагогической
работы с детьми с ОВЗ;

текущий  контроль  в
форме  тестирования,
проверка,  выполнение
практических  и
самостоятельных
заданий;  решение
педагогических задач;

8. возможности Способен  эффективно текущий  контроль  в
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взаимодействия ДОУ и
семьи при организации
инклюзивного
обучения.

использовать  возможности
взаимодействия ДОУ и семьи
при  организации
инклюзивного обучения.

форме  тестирования,
проверка,  выполнение
практических  и
самостоятельных
заданий;  решение
педагогических задач;

Общие компетенции
ОК 1. Понимать  сущность  и

социальную
значимость  своей
будущей  профессии,
проявлять  к  ней
устойчивый интерес.

Умение обосновывать выбор 
своей будущей профессии, ее 
преимущества и значимость 
на современном рынке труда 
России.

Текущий контроль в 
форме: беседы, 
доклада, презентации.

ОК 2. Организовывать
собственную
деятельность,
определять  методы
решения
профессиональных
задач,  оценивать  их
эффективность  и
качество.

Умение  организовывать
собственную  деятельность,
определять  методы  решения
профессиональных  задач,
оценивать их эффективность и
качество.

Текущий контроль в 
форме: беседы, 
доклада, презентации и 
реферата 

ОК 3. Оценивать  риски  и
принимать  решения  в
нестандартных
ситуациях.

Умение  оценивать  риски  и
принимать  решения  в
нестандартных ситуациях.

Текущий контроль в 
форме: беседы, 
доклада, презентации и 
реферата 

ОК 4. Осуществлять  поиск,
анализ  и  оценку
информации,
необходимой  для
постановки  и  решения
профессиональных
задач,
профессионального  и
личностного развития.

Умение  осуществлять  поиск,
анализ и оценку информации,
необходимой  для  постановки
и решения профессиональных
задач,  профессионального  и
личностного развития.

Текущий контроль в 
форме: беседы, 
доклада, презентации и 
реферата 

ОК 5. Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии  для
совершенствования
профессиональной
деятельности.

Умение  использовать
информационно-
коммуникационные
технологии  для
совершенствования
профессиональной
деятельности.

Текущий контроль в 
форме: беседы, 
доклада, презентации и 
реферата 

ОК 6. Работать  в  коллективе
и  команде,
взаимодействовать  с
руководством,
коллегами  и
социальными
партнерами.

Умение работать в коллективе
и команде, взаимодействовать
с  руководством,  коллегами  и
социальными партнерами.

Текущий контроль в 
форме: беседы, 
доклада, презентации и 
реферата 

ОК 7. Ставить  цели,
мотивировать
деятельность
обучающихся,

Умение  ставить  цели,
мотивировать  деятельность
воспитанников,
организовывать  и

Текущий контроль в 
форме: беседы, 
доклада, презентации
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организовывать  и
контролировать  их
работу  с принятием на
себя ответственности за
качество
образовательного
процесса.

контролировать  их  работу  с
принятием  на  себя
ответственности  за  качество
образовательного процесса.

ОК 8. Самостоятельно
определять  задачи
профессионального  и
личностного  развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно  планировать
повышение
квалификации.

Умение  самостоятельно
определять  задачи
профессионального  и
личностного  развития,
заниматься самообразованием,
осознанно  планировать
повышение квалификации.

Текущий контроль в 
форме: беседы, 
доклада, презентации и 
реферата 

ОК 9. Осуществлять
профессиональную
деятельность  в
условиях обновления ее
целей,  содержания,
смены технологий.

Умение  осуществлять
профессиональную
деятельность  в  условиях
обновления  ее  целей,
содержания,  смены
технологий.

Текущий контроль в 
форме: беседы, 
доклада, презентации и 
реферата 

ОК
10.

Осуществлять
профилактику
травматизма,
обеспечивать  охрану
жизни  и  здоровья
детей.

Умение  осуществлять
профилактику  травматизма,
обеспечивать  охрану жизни и
здоровья детей.

Текущий контроль в 
форме: беседы, 
доклада, презентации и 
реферата 

ОК
11.

Строить
профессиональную
деятельность  с
соблюдением правовых
норм,  ее
регулирующих.

Умение  строить
профессиональную
деятельность  с  соблюдением
регулирующих  ее  правовых
норм.

Текущий контроль в 
форме: беседы, 
доклада, презентации и 
реферата 

Профессиональные
компетенции

ПК
3.1.

Определять  цели  и
задачи,  планировать
занятия  с  детьми
дошкольного возраста

Способен  определять  цели  и
задачи, планировать занятия с
детьми дошкольного возраста

Текущий контроль в 
форме: беседы, 
доклада, презентации и 
реферата 

ПК
3.2.

Проводить  занятия  с
детьми  дошкольного
возраста.

Способен проводить занятия с
детьми дошкольного возраста.

Текущий контроль в 
форме: беседы, 
доклада, презентации и 
реферата 

ПК
3.3.

Осуществлять
педагогический
контроль,  оценивать
процесс  и  результаты
обучения
дошкольников.

Способен  осуществлять
педагогический  контроль,
оценивать  процесс  и
результаты  обучения
дошкольников.

Текущий контроль в 
форме: беседы, 
доклада, презентации и 
реферата 

ПК
3.4.

Анализировать занятия. Способен  анализировать
занятия.

Текущий контроль в 
форме: беседы, 
доклада, презентации и 
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реферата 
ПК
3.5.

Вести  документацию,
обеспечивающую
организацию занятий.

Способен  вести
документацию,
обеспечивающую
организацию занятий.

Текущий контроль в 
форме: беседы, 
доклада, презентации и 
реферата 

ПК
4.4.

Оценивать  и
анализировать
результаты  работы  с
родителями,
корректировать
процесс
взаимодействия с ними.

Способен  оценивать  и
анализировать  результаты
работы с родителями,
корректировать  процесс
взаимодействия с ними.

Текущий контроль в 
форме: беседы, 
доклада, презентации и 
реферата 

ПК
5.3.

Систематизировать  и
оценивать
педагогический опыт и
образовательные
технологии  в  области
дошкольного
образования  на  основе
изучения
профессиональной
литературы,
самоанализа  и  анализа
деятельности  других
педагогов.

Способен систематизировать и
оценивать  педагогический
опыт  и  образовательные
технологии  в  области
дошкольного  образования  на
основе  изучения
профессиональной
литературы,  самоанализа  и
анализа  деятельности  других
педагогов.

Текущий контроль в 
форме: беседы, 
доклада, презентации и 
реферата 
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4.2 Примерный перечень 
вопросов и заданий для проведения промежуточной аттестации

Вопросы для подготовки к зачету
1. Принципы инклюзивного образования.
2. Что такое инклюзивное образование?
3. Что подразумевает совместное обучение и воспитание детей, имеющих ОВЗ, с 
их нормально развивающимися сверстниками (инклюзия; интеграция; 
индивидуализация)?
4. Как называются дети, для обучения которых необходимо создавать особые 
условия, в Российском законодательстве?
5. Кто такие дети с ОВЗ?
6. Что относится к специальным образовательным условиям для всех категорий 
детей с ОВЗ и инвалидностью?
7. Что такое адаптированная программа, кем и для кого она разрабатывается?
8. Что является основой для определения варианта адаптированной 
образовательной программы для обучающегося с ОВЗ?
9. Что является показателем готовности педагогов к работе в условиях 
инклюзивного образования?
10. Кем впервые было заложено теоретическое обоснование интегрированного 
обучения в трудах отечественных учёных?
11. Какова специфика познавательной деятельности детей с умственной 
отсталостью?
12. Какие двигательные нарушения характерны для спастической диплегии при 
ДЦП?
13. Какие факторы влияют на процесс формирования личности ребенка с НОДА?
14. Кем были выделены клинические формы ДЦП?
15. Какие условия необходимо создавать для формирования адекватной 
самооценки и правильного отношения к дефекту у детей с нарушениями 
развития?
16. Характеристика познавательной сферы детей с ЗПР.
17. Характеристика познавательной сферы детей с нарушением слуха.
18. Характеристика познавательной сферы детей с нарушением зрения.
19. Что такое анамнез?
20. Что такое гиперкинезы?
21. Формирование коммуникативных умений у дошкольников с НОДА.
22.  Психолого-педагогическая  характеристика  детей  с  нарушениями
эмоционального развития (ранний детский аутизм).
23.  Причины и  механизмы возникновения  РДА.  Коррекционно-педагогическая
помощь при РДА. Возможности развития, образования и социализации.
24.  Психолого-педагогическая  характеристика  детей   со  сложными  и
множественными нарушениями развития. 
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25.  Классификация  сложных  и  множественных  нарушений  развития  у  детей.
Проблемы воспитания ребенка со сложными и множественными нарушениями в
семье.

ЗАЧЕТНЫЙ ТЕСТ

Тест состоит из 20 вопросов. 
Время выполнения теста 45 минут.
Прочитайте внимательно задания теста.
Укажите правильный (правильные) ответы.
Обязательно проверьте себя прежде, чем выбрать ответ.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТЕСТА: 
менее 12 правильных ответов – неудовлетворительно
13-15 правильных ответов – удовлетворительно
16-17 правильных ответов – хорошо
18-20 правильных ответов – отлично

Выберите правильный ответ

1. Дети с ОВЗ - это: 

A. дети-инвалиды,  либо  другие  дети  в  возрасте  от  0  до  18  лет,  не  признанные  в

установленном порядке детьми-инвалидами,  но имеющие временные или постоянные

отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании

специальных условий обучения и воспитания; 

B. дети,  которые  имеют  различного  рода  отклонения  (психические  и  физические),

обуславливающие нарушения естественного хода их общего развития, в связи, с чем они

не всегда могут вести полноценный образ жизни;

C. дети  с  различными  отклонениями  в  психофизическом  развитии:  сенсорными,

интеллектуальными, речевыми, двигательными и др.

2. Дети, для обучения которых необходимо создавать особые условия, в Российском

законодательстве называются:

A. дети с нарушениями развития;

B. дети с отклонениями в развитии;

C. дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

27



3.  Что  подразумевает  совместное  обучение  и  воспитание  детей,  имеющих

ограниченные возможности здоровья, с их нормально развивающимися сверстниками:

A. интеграция;

B. инклюзия; 

C. индивидуализация.

4. Согласно ФЗ «Об образовании В РФ» (от 29.12.2012 г. №273-ФЗ), инклюзивное

образование - это:

A. обеспечение  равного  доступа  к  образованию  для  всех  обучающихся  с  учетом

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей; 

B. создание оптимальных условий для нравственного развития нормально развивающихся

детей;

C. создание оптимальных условий для социализации для детей с ОВЗ и инвалидностью.

5. Где закреплена гарантия прав на получение равного, бесплатного и доступного

образования:

A. в Законодательном акте;

B. в Конституции РФ; 

C. в Уставе общеобразовательной организации.

6.  В  России  первый  экспериментальный  опыт  совместного  обучения  детей  с

нормой психофизического развития и детей с нарушенным развитием появляется в: 

A. 60-ые г.г. XX в., 

B. 90-ые г.г. XX ., 

C. 70-ые г.г. XX в.

8. Познавательная деятельность детей с умственной отсталостью характеризуется:

A. большим отставанием в сроках развития;

B. ограниченным пониманием речи окружающих;

C. неумением различать свойства предметов (цвет, величину, форму);

D. неадекватные действия с предметами и игрушками;
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E. общение вариабельно в зависимости от социальных условий;

F. все ответы верны.

9.  Какие  двигательные  нарушения  характерны для спастической  диплегии  при

ДЦП?

A. парализована одна конечность;

B. поражены руки и ноги, причем ноги затронуты в большей степени;

C. нарушена координация движений, равновесия.

10. Гиперкинезы – это:

A. физиологически нецелесообразные насильственные движения; 

B. ограничение пассивных движений в суставе;

C. ритмические сокращения равной амплитуды пассивно растянутой мышцы.

11. Назовите  одну  из  главных  причин  нарушения  формирования  личности

ребенка с ДЦП:

A. интеллектуальная недостаточность;

B. гиперопека;

C. физическая неполноценность.

12. Клинические формы ДЦП были выделены:

A. К.А. Семеновой;

B. Д.Б. Элькониным;

C. Л.С.Выготский.

Выберите все правильные ответы

13. Особенностями детей с нарушениями слуха являются:

A. тяжелая ориентация в пространстве, замедленное зрительное восприятие;

B. отклонения в речевом развитии;

C. бедный словарный запас;
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D. нарушения  в  организации  деятельности  и/или  поведения,  трудности  произвольной

саморегуляции.

14. К специальным образовательным условиям для всех категорий детей с ОВЗ и

инвалидностью относятся: 

A. создание в образовательных учреждениях безбарьерной среды;

B. материально техническое (включая архитектурное) обеспечение;

C. кадровое, информационное, программно-методическое обеспечение образовательного и

воспитательного процесса;

D. психолого -педагогическое сопровождение детей с ОВЗ и инвалидностью;

E. индивидуальный образовательный маршрут ребенка с ОВЗ и инвалидностью;

F. пандусы,  специальные  лифты,  специально-оборудованные  учебные  места,

специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование.

15. Основными признаками для всех групп ЗПР являются:

A. сложность  выполнения  (ребенком)  действий,  которые  требуют  конкретных  волевых

усилий;

B. легкое запоминание наглядного материала и сложное – вербального;

C. игровая деятельность не формируется из-за недостатков развития интеллекта;

D. обучение эффективно лишь в области конкретно-практических навыков.

16.  Развитие  мыслительных  процессов  у  детей  с  ЗПР  характеризуются  такими

особенностями:

A. позднее  формирование  абстрактно-логического  мышления,  обычно  к  7  годам,  хотя

тенденция к этому намечается уже к 5 годам;

B. несформированность всех мыслительных операций, видов мышления;

C. некритичность, невозможность самостоятельно оценить свою работу;

D. низкая работоспособность, утомляемость при серьезных занятиях;

30



17. Какие  условия  необходимо  создавать  для  формирования  адекватной

самооценки и правильного отношения к дефекту у ребенка с ДЦП?

A. выстраивание отношений по типу гиперопеки;

B. посильное включение в трудовую деятельность и систематическое развитие трудовых

навыков; 

C. соблюдение  жесткой  позиции  в  воспитании,  направленной  на  неукоснительное

выполнение ребенком требований взрослых;

D. формирование у ребенка отношения к болезни лишь как одной из сторон его личности,

принятие себя таким, каков он есть.

Вставьте пропущенное слово

18.  Удушье  или  угрожающее  жизни  патологическое  состояние,  обусловленное

возникающим недостатком кислорода в крови и проявляющееся тяжелым расстройством

жизненно важных функций организма называется ______________.

19. Совокупность сведений, получаемых при обследовании путем расспроса самого

обследуемого и /или знающих его лиц называется_______________.

Установите соответствие между понятиями и их определениями

20.

A. Дети с ДЦП

1. дети,  у  которых  в  результате  грубого

органического  поражения  головного  мозга  на  ранних  этапах

онтогенеза  наблюдается  стойкое,  необратимое  недоразвитие

высших  психических  функций  (анализирующего  восприятия,

произвольной памяти, словесно-логического мышления, речи и

др.)

B. Глухие дети

2. дети  с  нарушением  нормального  темпа

психического развития,  когда отдельные психические функции

(память,  внимание,  мышление,  эмоционально-волевая  сфера)

отстают в своём развитии от принятых психологических  норм

для данного возраста.

C. Умственно 3. дети  с  врожденной  тотальной  слепотой  или
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отсталые дети

ослепшие в возрасте до трех лет; с двусторонней неизлечимой

потерей зрения.

D. Слепые дети

4. дети  с  двигательными  нарушениями,

возникающими  в  результате  недоразвития  или  повреждения

головного мозга во внутриутробном (пренатальном) периоде, в

момент  родов  (интранатальном)  или  на  первом году жизни (в

раннем постнатальном периоде), т.е. в период его интенсивного

развития.

E. Дети с ЗПР -

5. дети,  нарушение  слуха  которых  не  позволяет

естественно воспринимать речь и самостоятельно овладевать ею.
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