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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа междисциплинарного экзамена по специальной педагогике и 

психологии составлена с учетом требований к вступительным испытаниям, 

установленных Министерством науки и высшего образования Российской Федерации. 

По образовательным программам магистратуры направления подготовки 44.04.03 

Специальное (дефектологическое) образование принимаются лица, имеющие высшее 

профессиональное образование. 

Вступительное испытание является процедурой конкурсного отбора и условием 

приема на обучение по образовательным программам магистратуры. 

Программа междисциплинарного экзамена по специальной педагогике и 

психологии предназначена для поступающих по программам магистратуры в 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Марийский государственный университет» по направлению подготовки 

44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование 

Программа вступительного экзамена по образовательной программе высшего 

образования направления подготовки 44.04.03 Специальное (дефектологическое) 

образование квалификация (степень) разработана на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

2. Содержание программы

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программа состоит из 3-х разделов. 

Раздел I. СПЕЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

1.1. Олигофренопсихология 

Основные понятия психологии лиц с умственной отсталостью как науки 

(олигофрения, сложная структура дефекта, зона ближайшего развития и т.д.). 

Раннее развитие умственно отсталого ребенка. Особенности возникновения и 

развития ориентировочно-исследовательской деятельности у детей с ранним 

органическим поражением ЦНС. 

Особенности психических процессов: внимания, восприятия и представлений, 

памяти, мышления. Особенности овладения предметной, игровой, продуктивной 

деятельностью. Своеобразие развития довербальных форм общения. Особенности 

овладения речью. Особенности поведения, эмоционального и личностного развития лиц с 

умственной отсталостью. 

Роль взрослого в психическом развитии ребенка с ранним органическим 

поражением ЦНС. Особенности психического развития умственно отсталых детей в 

учреждениях интернатного типа. Проблема психологической готовности умственно 

отсталого ребенка к обучению в школе. 

1.2. Задержки психического развития у детей 

История и критерии выделения из детской популяции группы «дети с 

задержанным темпом развития» («дети с ЗПР»). Терминология, используемая для 

описания данной категории детей отечественными и зарубежными специалистами. 
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Гармонический психофизический инфантилизм и дисгармонический 

инфантилизм. Классификация детей с ЗПР. ЗПР церебрально-органического генеза. 

Проблемы психолого-педагогической диагностики задержки психического развития. 

Особенности психического и социального развития детей с разными формами ЗПР. 

Особенности формирования психологической готовности детей с ЗПР к школьному 

обучению. 

Основные принципы и направления в организации психолого-педагогической 

помощи детям с ЗПР. Воспитание ребенка с ЗПР в семье. 

Актуальные проблемы воспитания и обучения детей с ЗПР. Основные тенденции в 

психическом и социальном развитии детей с ЗПР на протяжении дошкольного и 

школьного возраста. 

1.3. Логопсихология 

Логопсихология как наука. Предмет и задачи курса. Теоретические и 

методологические основы логопсихологии. 

Показатели психофизического развития. Движущие силы развития психики 

ребенка. Ведущий тип деятельности. Возрастные кризисы развития. Задачи педагогики в 

управлении процессом развития. 

Влияние речевых нарушений на психическое развитие детей и формирование 

личности. Особенности их познавательной деятельности (восприятие, память, мышление, 

внимание) и эмоционально-волевой сферы. Особенности воображения. Особенности 

формирования общеобразовательных знаний, умений и навыков (в соответствии с 

возрастной программой обучения и воспитания). Особенности формирования личности и 

складывающихся межличностных взаимоотношений с окружающими людьми 

(сверстниками и взрослыми, самооценка, отношение к своему дефекту и пр.). 

Особенности их поступков и поведения в разных видах деятельности (игровой, учебной и 

трудовой). 

Психокоррекционная работа при нарушениях познавательной деятельности у лиц 

с речевыми нарушениями при нарушениях эмоционально-волевой сферы и 

межличностных отношений. 

Формирование готовности к обучению в школе. 

1.4. Психолого-педагогическое изучение лиц с нарушениями речи 

Связь речевых нарушений с общим развитием ребенка. Дифференциальная 

диагностика речевых нарушений. Необходимость комплексного психолого-

педагогического изучения детей с нарушениями речи. Значение ранней диагностики. 

Обследование всех сторон речи детей в процессе разных видов их деятельности. 

Использование разнообразных методов и приемов наблюдения за речью детей. 

Выявление способов общения у детей первого уровня при системных нарушениях речи. 

Методы изучения познавательной деятельности. Изучение особенностей поведения, 

общения, вербальной и невербальной коммуникации. Характеристика игровой, 

продуктивной, учебной, трудовой деятельности. Обобщение полученных данных и 

составление психолого-педагогической характеристики. Планирование коррекционной 

работы с лицами с речевыми нарушениями на основе данных проведенного 

обследования. 

1.5. Сурдопсихология 

Задачи и методы сурдопсихологии. Роль слуха в жизни человека. Особенности 

познавательного развития детей с нарушениями слуха раннего и дошкольного возраста. 

Своеобразие предметной, игровой, изобразительной деятельности. Условия овладения 

речью глухими и слабослышащими детьми. Особенности личностного развития лиц с 

нарушениями слуха. Психолого-педагогическое изучение лиц с нарушениями слуха. 
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1.6. Тифлопсихология 

Тифлопсихология рассматривает проблемы отражения ребенком окружающего 

мира при дефектах зрения, опираясь на данные общей и возрастной психологии, 

физиологии и анатомии, уделяя внимание функциональным возможностям анализаторов, 

их значению в процессе развития познавательной деятельности с учетом аспектов 

сенсорной организации человека. 

Подробно освещаются проявления психических процессов при разных дефектах 

зрения на разных этапах развития детей в раннем и дошкольном детстве. 

 

Раздел  II. СПЕЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА 

2.1. Коррекционная педагогика как наука об изучении, обучении и воспитании лиц с 

разными отклонениями в развитии 

Задачи раздела. Определение предмета, методов и задач разных отраслей 

коррекционной педагогики. Выявление связей между разными отраслями коррекционной 

педагогики и их связь с  педагогикой. Формирование представлений об основных 

категориях аномальных детей и о системе специальной помощи (содержании и формах) 

аномальным детям. Ознакомление с необходимой терминологией. 

Программное содержание. Коррекционная педагогика как наука о лицах с 

отклонениями в развитии. Понятие об аномальном ребенке. Основные категории 

аномальных детей. Сложность структуры аномального развития. Понятие о первичных и 

вторичных отклонениях. Причины аномального развития: врожденные и приобретенные, 

биологические и социальные. 

Закономерности и особенности развития, воспитания и обучения различных 

категорий аномальных детей. Понятие о реабилитации и коррекции дефекта. 

Коррекционно-развивающий характер воспитания и обучения аномальных детей. 

Связь дефектологии с другими науками: анатомией, физиологией, психологией, 

педагогикой и медициной. Значение учения Л.С.Выготского для коррекционной 

педагогики. 

2.2. Олигофренопедагогика 

Олигофренопедагогика в аспекте исторического развития. Значение научного 

наследия Л.С.Выготского в развитии дошкольной олигофренопедагогики. 

Современное состояние коррекционно-педагогической помощи умственно 

отсталым лицам в нашей стране. Общая характеристика контингента специальных ДОУ 

компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта. Отбор детей в специальные 

дошкольные учреждения для детей с нарушением интеллекта. Задачи дошкольного 

воспитания умственно отсталых детей и задачи специальных дошкольных учреждений. 

Программа воспитания и обучения умственно отсталых детей в специальных дошколь-

ных учреждениях. Организация, содержание и методы коррекционной помощи лицам с 

органическим поражением ЦНС в младенчестве и раннем детстве. Сенсорное воспитание 

дошкольников с нарушением интеллекта и формирование сенсорно-перцептивной 

способности. Умственное воспитание детей с нарушением интеллекта. Организация и 

содержание работы по развитию разных форм мышления. Игра - центральный раздел 

программы. Организация, содержание и методы руководства. Организация, содержание и 

методы формирования продуктивной деятельности. Основные направления 

коррекционной работы по развитию речи с умственно отсталыми лицами. Социально-

личностное развитие умственно отсталых лиц в процессе коррекционно-педагогической 

работы. 

Индивидуальная коррекционно-образовательная работа с детьми в условиях ДОУ 

компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта. Подготовка детей с 

нарушением интеллекта к школьному обучению. Предупреждение школьной 

дезадаптации детей с нарушением интеллекта. Особенности работы с родителями, 
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имеющими ребенка с отставанием в умственном развитии. Социальная адаптация 

подростков и взрослых с нарушением интеллектуального развития. 

 

 

 

2.3. Обучение и воспитание детей с ЗПР (задержками психического развития) 

Современное состояние коррекционно-педагогической помощи детям, 

страдающим задержкой психического развития в нашей стране. Общая характеристика 

контингента дошкольного образовательного учреждения компенсирующего вида для 

детей с ЗПР. Отбор детей в ДОУ компенсирующего вида. Задачи дошкольного 

воспитания и обучения детей с ЗПР в условиях дошкольного образовательного 

учреждения компенсирующего вида. Программа воспитания и обучения детей с 

задержкой психического развития в ДОУ компенсирующего вида. 

Организация, содержание и методы коррекционной помощи детям, страдающим 

ЗПР, в младенчестве и раннем возрасте. Сенсорное воспитание дошкольников с ЗПР и 

формирование сенсорно-перцептивной способности. Умственное воспитание детей с 

ЗПР. Организация, содержание и методы руководства игрой. Организация, содержание и 

методы формирования продуктивной деятельности. Основные направления 

коррекционной работы по развитию речи с детьми, страдающими ЗПР. Социально-лично-

стное развитие ребенка с ЗПР в процессе коррекционно-педагогической работы. 

Индивидуальная коррекционно-образовательная работа с детьми в условиях ДОУ 

компенсирующего вида для детей с задержкой психического развития. Подготовка детей 

данной категории к школьному обучению. Предупреждение школьной дезадаптации 

детей с ЗПР. 

Особенности работы с родителями, имеющими ребенка с задержкой психического 

развития, эмоционально-личностными отклонениями и особенностями социального 

поведения. 

2.4. Обучение и воспитание лиц с церебральным параличом 

Система помощи детям с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Характеристика задач, основных направлений работы специальных учреждений для 

детей с церебральным параличом (учреждения социального обеспечения, 

здравоохранения, образования). Программно-методическое обеспечение обучения лиц с 

церебральным параличом. Общеразвивающие и коррекционные задачи обучения лиц с 

церебральным параличом. Содержание, методы и приемы физического, умственного, 

речевого, личностного развития лиц с церебральным параличом. 

Подготовка к обучению в школе. Социальная реабилитация и адаптация лиц с 

тяжелыми нарушениями опорно-двигательного аппарата. Работа с семьей. 

2.5. Теоретические основы логопедии (логопедагогики) 

Логопедия как наука, изучающая лица с отклонениями в речевом развитии и 

приемы коррекционно-педагогической работы с ним. Объект изучения логопедии, ее 

задачи, методы, приемы и средства формирования правильной, чистой речи. 

Общие сведения о языке и речи. Импрессивная, экспрессивная речь, внутренняя 

речь. Речь устная и письменная. Структурные компоненты речи: произношение, словарь, 

грамматический строй, интонационно-выразительные средства. 

Особенности развития речи детей дошкольного возраста. Возможные нарушения 

речи: фонетико-фонематические, лексико-грамматические, просодические, нарушения 

письменной речи. 

Общие сведения о причинах нарушений речи. Анатомо-физиологи-ческая 

характеристика речи. Центральные и периферические механизмы: роль коры головного 

мозга, органов слуха, дыхания, голоса, артикуляции и зрения в речевом акте; 

особенности механизма речи у детей дошкольного возраста; физиологические 
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несовершенства и патологические нарушения речи; речевые нарушения 

функционального и органического, периферического и центрального происхождения. 

Классификация речевых нарушений. Недостатки звуковой стороны речи: 

нарушения или несформированность звукопроизношения (физиологические 

несовершенства, функциональные и механические дислалии), недостатки голоса (афония, 

дисфония, фонастения, ринофония); нарушения звукопроизношения и голоса 

(ринолалия), нарушение всей звуковой стороны речи (дизартрия), нарушения темпа речи 

(брадилалия, тахилалия, заикание, запинки). Недостатки слово- и фразообразования: 

задержка речевого развития, алалия, афазия. Недостатки чтения (дислексия) и письма 

(дисграфия). 

Отрицательное влияние речевых нарушений на формирование личности человека. 

Речь и мышление. Коммуникативная функция речи. Речь и деятельность. 

Психологические особенности лиц с нарушенной речью. Структура дефекта при речевой 

патологии. 

Логопедия – отрасль специальной педагогики, изучающая аномальных детей и 

приемы коррекционной и логопедической работы с ними. Дидактические основы и 

специфические (коррекционные) средства и приемы современной логопедии. 

История развития логопедии. Связь с историей развития медицины и педагогики. 

Система организации логопедической помощи детям; детские сады для детей со 

сложными нарушениями речи, группы для детей -логопатов в массовых садах, ясли для 

детей со сложными нарушениями речи, медицинские стационары и полустационары при 

детских больницах и психоневрологических диспансерах, санатории, логопедические и 

сурдологические кабинеты. 

Место логопедической работы в массовом детском саду. Благоприятность условий 

для преодоления речевых нарушений у детей в дошкольном возрасте. Требования 

программ воспитания и обучения в детском саду, предъявляемые к формированию у 

детей правильной, чистой речи. Логопедическая работа со школьниками, подростками и 

взрослыми с различными нарушениями речи. 

 

2.6. Нарушения и коррекция звуковой стороны речи (возрастные особенности; дислалии 

функциональные и органические; ринолалия; дизартрия) 

Характеристика фонем русского языка по месту и способу образования. По 

участию голоса, по наличию или отсутствию дополнительного подъема средней части 

спинки языка. 

Возрастные особенности развития правильного звукопроизношения у детей до 

пяти лет. 

Понятие о недостатках звукопроизношения у детей. Причины их возникновения. 

Клиническая характеристика по причинам возникновения: функциональные и 

органические (механические) дислалии. Ринолалии. Дизартрии. 

Лингвистическая характеристика недостатков звукопроизношения: по основным 

формам проявлений (отсутствие звука, замена, смешение, искажение), по группам 

нарушенных звуков (сигматизм, ротацизм, ламбда-цизм, каппацизм, йотоцизм, дефекты 

звонкости и твердости согласных). 

Способы и приемы выявления недостатков звукопроизношения. 

Основные этапы последовательной коррекционно-педагогической (ло-

гопедической) работы по преодолению у детей недостатков звукопроизношения: 

подготовительные упражнения, постановка правильного звука, автоматизация, 

дифференциация и введение звука в самостоятельную речь. Одновременность работы над 

фонематическим восприятием и развитием артикуляционной моторики как ведущий 

принцип устранения нарушений звукопроизношения. Формирование звукопроизношения 

как часть работы по формированию звуковой культуры речи (в целом) и как часть работы 

по общему развитию и воспитанию детей. Комплексный медико-педагогический 
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характер изучения, обучения и воспитания лиц, имеющих недостатки 

звукопроизношения. 

Ринолалия. Понятие о ринолалии, ее виды, формы и причины. Структура дефекта 

при ринолалии. Влияние врожденных расщелин губы и неба на физическое, психическое 

и речевое развитие человека. 

Принципы, система и приемы коррекции этого дефекта. Особенности обучения и 

воспитания лиц с ринолалией в условиях специального образовательного учреждения. 

Дизартрия. Понятие о дизартрии как об одном из симптомов детского 

церебрального паралича. Виды дизартрии и ее причины. Психолого-педагогическая 

характеристика лиц с дизартрией. Структура дефекта при дизартрии. 

Принципы и приемы обследования лиц, страдающих дизартрией. Методы и 

приемы коррекционно-педагогического воздействия при дизартрии. 

2.7. Нарушения и коррекция лексико-грамматической стороны речи (общее 

недоразвитие речи, алалия и афазия) 

Особенности развития словаря и грамматического строя речи у детей дошкольного 

возраста. Основные закономерности усвоения родного языка в нормальных и атипичных 

условиях. 

Общее недоразвитие речи: характеристика, сходство и различие, причины 

возникновения. Моторная и сенсорная формы. Особенности речи, умственного и 

психического развития детей с алалией и афазией. Место алалии и афазии в системе 

речевых нарушений: отличие от дизартрии, недоразвития речи при тугоухости, 

олигофрении и др. 

Психолого-педагогическая характеристика лиц с недостатками слово- и 

фразообразования. Обследование и основные направления коррекционно-педагогической 

(логопедической) работы. Основные требования к проведению коррекционной работы по 

развитию лексико-грамматической стороны речи; виды речевых упражнений для 

развития семантической, слоговой и звуковой стороны речи, связной речи. 

Специализированные учреждения для лиц с такими речевыми нарушениями. 

 

2.8. Нарушения и коррекция мелодико-интонационной стороны речи (возрастные 

особенности детского голоса; физиологические особенности голоса в пубертатный 

период; ринофония; дисфония; голос ларинго-эктомированных больных; фонастения, 

афония) 

Механизмы образования голоса. Этапы формирования голоса в норме. Виды 

нарушений голоса и их причины. Влияние нарушений голоса на развитие личности 

человека. 

Методы и приемы коррекционно-педагогического воздействия при различных 

дефектах голосовой функции. Профилактика нарушений голоса у детей в условиях 

детского сада. 

 

2.9. Нарушения и коррекция темпо-ритмической стороны речи (физиологически 

обусловленный быстрый темп речи ребенка; физиологические итерации; брадилалия; 

тахилалия; заикание) 

Характеристика темпа и ритма речи и их нарушения у детей. Брадилалия, 

тахилалия, физиологические запинки, итерации; причины и особенности проявления; 

направленность коррекционной работы при этих нарушениях речи; предупреждение 

недостатков темпа и ритма речи (в том числе и заикания) у детей дошкольного возраста. 

Распространенность заикания у детей. Характеристика речевых судорог при 

заикании: место, тип, частота. Причины возникновения. Проявление заикания: состояние 

нервной системы и физического здоровья, общей и речевой моторики, психологические 

особенности заикающихся. Характеристика речи заикающихся детей. Обследование 

заикающихся детей. Основные принципы лечебно-воспитательной работы с 
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заикающимися дошкольниками: режим, отношение к ребенку, лечебные мероприятия, 

речевые занятия, логоритмические игры и упражнения. Последовательность 

логопедических занятий и их связь с общережимными моментами, с задачами программ 

воспитания и обучения в детском саду. Роль семьи и детского сада в процессе 

преодоления заикания у детей. Особенности логопедической работы со школьниками, 

подростками и взрослыми с заиканием. 

 

2.10. Нарушения и коррекция письменной речи и их предупреждение у детей (дислексии, 

алексии; дисграфии, аграфии) 

Отличие письменной речи от устной. Механизм формирования письменной речи. 

Условия овладения письменной речью. Нарушения письменной речи при различных 

нарушениях устной речи. Система преодоления и предупреждения нарушений письма и 

чтения. 

 

2.11. Организация логопедической работы с детьми (в условиях общеразвивающего и 

компенсирующего видов учреждений) 

Формирование правильной речи у детей в разных возрастных группах. Оценка 

речевых особенностей и нарушений речи у детей. Связь логопедической и 

воспитательной работы. Направленность и приемы коррекционно-педагогической работы 

с детьми. Работа с родителями и профилактика речевых нарушений у детей. Особенности 

логопедической и воспитательной работы с детьми в условиях их общеобразовательного 

воспитания и специального обучения (в детских садах и группах для детей с 

нарушениями речи, в логопедических кабинетах детских поликлиник, на логопунктах 

общеобразовательных школ). 

2.12. Сурдопедагогика 

Предмет и задачи дошкольной сурдопедагогики. Из истории дошкольного 

воспитания и обучения лиц с нарушениями слуха. Воспитание и обучение детей раннего 

и дошкольного возраста в семье. Система дошкольных учреждений для детей с 

нарушениями слуха. Задачи, принципы, методы воспитания и обучения лиц с 

нарушениями слуха. Организация и содержание коррекционно-педагогической работы. 

Физическое, умственное, социальное, эстетическое развитие детей в процессе воспитания 

и обучения. Особенности работы с лицами с комбинированными нарушениями. 

Подготовка дошкольников с нарушениями слуха к школе. 

Использование технических средств в обучении лиц с нарушениями слуха. 

Возможности использования компьютерных технологий. 

 

2.13. Тифлопедагогика 

Предмет и задачи тифлопедагогики; связь тифлопедагогики с другими науками. 

Система специальных дошкольных учреждений для лиц с нарушениями зрения. 

Принципы, задачи и методы воспитания и обучения дошкольников с нарушениями 

зрения. Содержание лечебно-восстановительной и коррекционно-педагогической работы. 

Речевое, умственное, физическое, социальное, эстетическое развитие детей в процессе 

воспитания и обучения. Особенности работы с лицами со сложной структурой дефекта. 

Подготовка дошкольников с нарушениями зрения к школе. 

 

Раздел III. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОРРЕКЦИОННО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙРАБОТЫ С ДЕТЬМИ С ОТКЛОНЕНИЯМИ В РАЗВИТИИ 

 

3.1. Развитие игровой деятельности 

Игра – ведущая деятельность детей дошкольного возраста. Историческое 

происхождение игры. Социальная природа игры. Общие теории игры. Развитие 

проблемы психологии детской игры в отечественной науке. 
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Возникновение игры в онтогенезе. Психологические предпосылки сюжетно-

ролевой игры. Развитие сюжетно-ролевой игры в дошкольном возрасте. 

Особенности игровой деятельности дошкольников с различными нарушениями в 

развитии. 

Характеристика основных методов руководства игровой деятельностью 

дошкольников с отклонениями в умственном развитии. 

Организация обучения. Создание условий для обучения игре детей в различных 

возрастных группах. Роль игрушки в развитии игры «проблемных детей». 

Организация, содержание и методы работы по обучению предметной игре детей 

младшего дошкольного возраста с отклонениями в развитии. Организация, содержание и 

методы обучения бытовой отобразительной игре. Формирование предпосылок ролевого 

поведения. Характеристика основных приемов и методов ознакомления с новой игрой. 

Характеристика приемов, направленных на обогащение содержания игр детей 

старшего дошкольного возраста. 

Дидактические игры. Виды дидактических игр. Их место в системе коррекционно-

воспитательной работы. 

Сюжетно-ролевая игра и ее значение в создании психологической готовности 

ребенка к школьному обучению. 
 

3.2. Методика развития речи 

Динамика и особенности развития речи детей с нарушениями в развитии. 

Задачи и содержание работы по развитию речи в специальном дошкольном 

учреждении. Принципы построения программы и отбора содержания учебного 

материала. Тематика занятий. Рекомендации к речевому поведения учителя-дефектолога 

и воспитателей группы. Особенности организации работы по развитию речи в разных 

возрастных группах. 

Методы и приемы развития у детей с различными нарушениями речевой 

активности и потребности в эмоциональном общении с окружающими. Развитие 

фонематического слуха и коррекция недостатков звукопроизношения. Методика работы 

по обогащению лексики детей и обеспечение активного использования новых слов в 

общении. Формирование связной речи. Обучение грамматически правильному 

оформлению высказываний. 

Обучение рассказыванию по сюжетным картинкам, серии картинок, установление 

причинно-следственных зависимостей. 

Методика ознакомления дошкольников, имеющих отклонения в развитии, с 

художественной литературой. Литература, рекомендуемая для чтения и рассказывания 

детям. 

3.3. Формирование элементарных математических представлений 

Задачи и содержание занятий по формированию элементарных математических 

представлений (ФЭМП) в специальном дошкольном учреждении. Принципы, методы и 

формы работы по ФЭМП в специальном дошкольном учреждении для детей с 

отклонениями в развитии. 

Занятия по ФЭМП в специальном дошкольном учреждении. Виды занятий, их 

структура. Рекомендации к планированию занятий по ФЭМП. Анализ занятия. 

Формирование математических представлений как необходимого компонента 

умственного развития детей дошкольного возраста. 

Особенности формирования элементарных математических представлений у 

детей, имеющих отклонения в развитии. Формирование пространственных 

представлений у дошкольников с нарушениями в развитии. Физиологические и 

психологические механизмы восприятия пространства. 

Методика формирования представлений о величине. Обучение элементарным 

измерительным действиям. 
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Методика развития представлений о форме предметов. 

Методика формирования навыков ориентировки в пространстве. Методика 

формирования представлений о времени. 

Система работы по формированию количественных представлений. Обучение 

счету и счетным операциям. Методика обучения решению арифметических задач. 

Готовность ребенка с нарушениями в развитии к изучению основ математики в 

школе. 

3.4. Обучение изобразительной деятельности и конструированию 

Связь продуктивной деятельности с психическим развитием ребенка. Связь 

продуктивной деятельности с игрой и речью. Функции игры и речи в изобразительной 

деятельности. 

Возрастные особенности детского изобразительного творчества (синкретический 

характер). Особенности продуктивной деятельности детей, имеющих отклонения в 

умственном развитии. 

Организация обучения изобразительной деятельности в специальных дошкольных 

учреждениях для детей с нарушениями в развитии. 

Роль непосредственного подражания взрослому в возникновении и развитии 

изобразительной деятельности. Влияние на эмоциональное развитие ребенка в процессе 

изобразительной деятельности. 

Методы обогащения предметного рисунка (лепки) у детей (подвижная 

аппликация, сотворчество взрослого и ребенка). 

Методы обучения детей с нарушениями в развитии сюжетному рисованию (лепке). 

Оценка детских работ. Использование сюжетных рисунков на занятиях по развитию речи 

в специальном дошкольном учреждении. 

Аппликация. Декоративное рисование в структуре коррекционно-воспитательной 

работы в специальном детском саду. 

Конструирование. Роль конструирования в овладении детьми действиями 

наглядного моделирования. Основные методы и формы работы по обучению 

конструированию на занятиях. 

Значение различных видов продуктивной деятельности как предпосылок учебной 

деятельности. 

3.5. Трудовое воспитание 

Содержание трудового обучения в специальных дошкольных учреждениях. Задачи 

трудового воспитания детей с нарушениями в развитии. 

Особенности формирования трудовых навыков у детей дошкольного возраста с 

отклонениями в умственном развитии. Коррекционные возможности трудового 

воспитания. Организация работы по трудовому воспитанию в специальных учреждениях. 

Формирование гигиенических навыков и самообслуживания. Содержание 

программы по данному разделу. Методика обучения. 

Обучение хозяйственно-бытовому труду в специальных учреждениях. Труд в 

природе. Содержание и методика трудового воспитания по этому направлению. 

Ручной труд. Содержание программ специальных дошкольных учреждений. 

Методика работы. Взаимодействие коррекционного педагога и воспитателя в системе 

работы по трудовому воспитанию детей с отклонениями в  развитии. 

3.6. Музыкальное воспитание 

Особенности музыкального развития детей с нарушениями в развитии (снижение 

внимания к музыкальному звучанию, недоразвитие всех компонентов музыкального 

слуха, особенности голоса и моторики, неадекватность эмоциональных реакций). 

Роль музыкального воспитания в коррекции и компенсации недостатков в 

психофизическом развитии. 

Задачи, содержание и организация музыкального воспитания детей, имеющих 

отклонения в развитии. 
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Методы и приемы музыкального воспитания. Воспитание эмоциональной 

отзывчивости на музыку. Развитие слухового внимания. 

Формирование умения различать звуки по высоте, силе, длительности и тембру. 

Знакомство с различными выразительными средствами музыки. Развитие музыкальной 

памяти. 

Формирование чувства ритма. Обучение танцевальным движениям, работа над 

выразительностью движений и передачей образа. Музыкальные игры. 

3.7. Методика физического воспитания и ЛФК 

Динамика и особенности становления двигательных навыков у детей с 

нарушением в развитии. Основные задачи физического воспитания: развитие общей и 

мелкой моторики, коррекция физического развития и двигательного аппарата. 

Основные направления работы по физическому воспитанию: развитие основных 

движений, общеразвивающие упражнения, подвижные игры на воздухе, спортивные 

развлечения, закаливание; организация всей системы работы в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями. Коррекционные упражнения. 

Развитие мелкой моторики. Особенности работы по коррекции мелкой моторики у 

детей, имеющих отклонения в развитии. 

Занятия по физическому воспитанию: организация и методы (совместные 

действия ребенка и взрослого, демонстрация действий, словесное инструктирование, 

обыгрывание движений). Работа по физическому воспитанию вне специальных занятий. 

Различные виды общеразвивающих и коррекционных упражнений, 

рекомендованных программой специальных учреждений. 

Клиническая и педагогическая оценка двигательного развития при ДЦП. 

Структура и степень выраженности двигательных нарушений. Задачи, основные 

направления и организация коррекционной работы по преодолению двигательных 

нарушений. Содержание работы инструктора по ЛФК. Место занятий воспитателя в 

развитии и коррекции двигательной сферы ребенка с церебральным параличом. Средства 

физического воспитания и ЛФК. Значение комплексного подхода при лечении, 

воспитании и обучении лиц с церебральным параличом. 

3.8. Дактилология. Жестовая речь 

Дактилология и жестовая речь в системе кинетической коммуникации человека. 

Функции дактильной речи в коммуникативной деятельности глухих. Система жестового 

общения глухих, ее развитие и функционирование в коммуникации глухих. Оценка роли 

дактильной и жестовой речи в современной сурдопедагогике. 

Практический раздел предполагает овладение студентами дактильной речью: 

восприятие и использование речевого материала, формирование навыков слитного 

дактилирования слов, словосочетаний, фраз, связных текстов. 

3.9. Методика развития слухового восприятия 

Значение слухового восприятия. Классификация детей с нарушениями слуха. 

Методы исследования слуховой функции. Система и этапы работы по развитию 

слухового восприятия. Выработка условно-двигательной реакции на слух. Обучение 

различению на слух речевых и неречевых сигналов. Обучение восприятию на слух 

речевого материала в разных возрастных группах. Планирование работы по развитию 

слухового восприятия. Использование звукоусиливающей аппаратуры. 

3.10. Методика обучения произношению 

Механизмы формирования устной речи у детей с нарушениями слуха. Методы 

обучения устной речи. Сокращенная система фонем. Содержание, этапы работы по 

обучению произношению. Приемы работы над словом и фразой. Система закрепления 

правильного произношения гласных и согласных звуков в самостоятельной речи детей; 

формирование навыков самоконтроля. Обучение слухо-зрительному восприятию речи. 

Формы организации и планирование работы по обучению произношению. 

3.11. Фонетическая ритмика 
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Фонетическая ритмика - система сочетания двигательных упражнений с 

произнесением определенного материала. Направления фонетической ритмики: работа 

над звуком, ритмом, темпом, речевым дыханием, слитностью, голосом, интонацией. 

Особенности использования фонетической ритмики на разных этапах формирования 

произношения. 

3.12. Сурдотехника 

История создания сурдотехнических средств. Принципы исследования слуховой 

функции. Объективные и субъективные методы исследования слуха. Различные типы 

аудиограмм. Звукоусиливающая аппаратура коллективного и индивидуального 

пользования. Условия использования разных типов аппаратуры. Слухопротезирование. 

Использование сурдотехнических средств в быту неслышащих людей. 

3.13. Развитие зрительного восприятия 

Понятие о восприятии. Восприятие как психический процесс отражения 

действительности, взаимосвязь восприятия с другими психическими процессами. 

Анатомо-физиологические основы зрительного восприятия. Основные свойства и 

возрастные особенности зрительного восприятия. Психолого-педагогическое 

обследование зрительного восприятия. Коррекционно-компенсаторная работа по 

развитию зрительного восприятия. Психолого-педагогический и психофизиологический 

методы развития зрительного восприятия у лиц с нарушением зрения. Развитие 

зрительного восприятия у слабовидящих детей. Особенности зрительного восприятия у 

лиц с косоглазием и амблиопией. Формвы работы по развитию зрительного восприятия в 

специальных ДОУ. 

3.14 Развитие пространственной ориентировки. 

Проблема восприятия пространства человеком. Сущность пространственной 

ориентировки, её основные понятия, задачи, методы и подходы. Особенности 

пространственной ориентации лиц с нарушением зрения (слабовидящих, слепых). 

Основные функции пространственной ориентировки и условия для их реализации. 

Значение различных сенсорных систем в процессе ориентирования.  Уровни проявления 

пространственной ориентировки у лиц с нарушением зрения. Обучение ориентированию 

слепых и слабовидящих. Формирование знаний и умений по социально-бытовой 

ориентировке. 

3.15. Тифлотехника. 

Предмет, задачи, основные направления развития. Психофизиологические основы 

тифлотехники лицами с нарушением зрения (слепыми и слабовидящими) в процессе 

обучения и в повседневной жизни. 

 

3.Фонд оценочных средств 

Вступительные испытания в магистратуру проводятся в форме экзамена, который 

направлен на выявление уровня компетентности абитуриентов в сфере основной 

деятельности по специальности полученного образования, области научно-

педагогического исследования. 

Вопросы для экзамена предусматривают выявление компетенции соискателя в 

достаточно широкой области проблем теории современной специальной педагогики и 

психологии, что позволяет оценить его психолого-педагогическую культуру и 

эрудицию. Формулировка вопросов ориентирует поступающего в магистратуру на 

проблемное изложение и многоплановый анализ материала с позиции современных 

методологических основ.  

Вопросы формулируются достаточно объемно, что позволяет соискателю в полной 

мере проявить способность к творческому конструированию ответа. 

 

Критерии выставления оценок 

85-100 баллов: глубоко и прочно усвоен программный материал. В ответе тесно 
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увязана теория и практика, при этом абитуриент не затрудняется с ответом на 

видоизмененное задание, свободно справляется с задачами, вопросами и другими 

видами применения знаний, показывает знакомство с монографической литературой, 

правильно обосновывает применение решений, владеет разносторонними навыками и 

приемами при выполнении профессионально ориентированных заданий. 

75-84 балла: абитуриентом демонстрируется твердое знание материала, грамотное и 

конкретное его изложение, без существенных неточностей, правильное применение 

теоретических сведений, положений при решении практических вопросов и задач, 

владение необходимыми профессиональными умениями. 

60-74 балла: абитуриент знает общие положения основного материала, но не усвоил 

его детально, допускает неточности, недостаточно правильны формулировки, 

наблюдается нарушение последовательности в изложении программного материала, 

абитуриент испытывает трудности в выполнении профессионально ориентированных 

заданий. 

менее 60 баллов: ответ поверхностный, содержит грубые ошибки, искажающий 

сущность основных понятий и категорий технологического образования или не 

полностью раскрывает сущность вопросов, сформулированных в билете, допускаются 

существенные ошибки в ответах на вопросы. Является неудовлетворительной оценкой. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРЫ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО ТЕСТА 

В экзаменационный тест входят: 

вопросы 

задания (эссе) 

Примерные тестовые задания 

Исправление тех или иных недостатков развития называется: 

1. компенсация  

2. коррекция  

3. абилитация 

4. реабилитация 

Обучение и воспитание лиц с нарушениями интеллекта изучает: 

1. тифлопедагогика 

2. сурдопедагогика 

3. олигофренопедагогика 

4. логопедия 

Основоположниками отечественной сурдопедагогики являются такие видные ученые, 

как... 

1. Л. С.Выготский. В.В.Лебединский 

2. Р.М.Боскис. Ф.Ф.Рау 

3. М.Е.Хватцев. Р.Е.Левина 

4. Л.В.Нейман. В.И.Бельтюков 

 

Процесс включения ребенка в социальную среду, в нормальную общественно 

полезную деятельность и взаимоотношения со сверстниками, называется... 

1. социальная реабилитация 

2. коррекция 

3. абилитацией 

4. компенсация 

На положении о том, что необучаемых детей нет, базируется принцип 

1. социально-адаптирующей направленности образования 

2. деятельностного подхода в обучении и воспитании 

3. педагогического оптимизма 

4. развития мышления, языка и коммуникаций 
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Примерные темы эссе. 

Актуальные проблемы современного этапа системы обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Дайте характеристику готовности отечественной системы образования к инклюзивному 

обучению детей с ОВЗ. 

 

Экзамен проводится в отдельной аудитории, экзаменационная комиссия представлена 3 

преподавателями (председатель и члены). Не допускается выход испытуемых из 

аудитории во время вступительного экзамена, наличие у абитуриентов телефонов и 

прочих средств связи. дополнительных материалов.  

Не допускается присутствие в аудитории посторонних лиц, за исключением ассистентов, 

чье присутствие необходимо в целях доступности испытания для абитуриентов с 

инвалидностью. 

3. Список литературы 

 

Основная литература: 

1. Коррекционно-развивающие педагогические технологии в системе образования лиц с 

особыми образовательными потребностями (с нарушением слуха) [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие/ Е.Г. Речицкая [и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — М.: Московский педагогический государственный университет, 2014.— 

184 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31758.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Московкина А.Г. Ребенок с ограниченными возможностями здоровья в семье 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Московкина А.Г.— Электрон. текстовые 

данные. — М.: Московский педагогический государственный университет, 2014. — 

252 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31761. — ЭБС «IPRbooks» 

3. Никольская О.С. Аутичный ребенок. Пути помощи [Электронный ресурс]: 

монография/ Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг М.М.— Электрон. текстовые 

данные. — М.: Теревинф, 2012. — 288 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/12756. — ЭБС «IPRbooks» 

4. Селиверстов В.И. История логопедии. Медико-педагогические основы [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для вузов/ Селиверстов В.И.— Электрон. текстовые данные. 

— М.: Академический Проект, 2015. — 384 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36751. — ЭБС «IPRbooks» 

5. Социальная адаптация, реабилитация и профессиональная ориентация лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: учебник для студ. учреждений высш. 

образования / Т.Г. Богданова, Н.А. Степанова, Т.М. Попова; под ред. Т.Г. Богдановой. 

– М.: Академия, 2014. – 240с. 

6. Сопровождение ребенка дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях интегрированного и инклюзивного образования [Электронный 

ресурс]: учебник. Направления подготовки: 050700.62 «Специальное 

(дефектологическое) образование». Профиль «Дошкольная дефектология»; 050400.62 

«Психолого-педагогическое образование». Профиль «Психология образования». 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр/ А.А. Наумов [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический 

университет, 2013.— 303 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32093.— ЭБС 

«IPRbooks» 

 

Дополнительная литература:  
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1. Бондарь Т.А. Подготовка к школе детей с нарушениями эмоционально-волевой сферы. 

От индивидуальных занятий к обучению в классе [Электронный ресурс]: монография/ 

Бондарь Т.А., Захарова И.Ю., Константинова И.С.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Теревинф, 2012.— 280 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12777.— 

ЭБС «IPRbooks» 

2. Зеленина Е.Л. Школьная дезадаптация. Причины, проблемы, индивидуальная 

коррекционно-развивающая работа с младшими школьниками [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Зеленина Е.Л.— Электрон. текстовые данные.— Пермь: Пермский 

государственный гуманитарно-педагогический университет, 2012.— 136 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/32219.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Зеленина Н.Ю. Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Психолого-педагогическая диагностика развития детей с 

нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения [Электронный ресурс]: 

практикум по дисциплине «Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с 

ограниченными возможностями здоровья». Направление подготовки 050700.62 – 

«Специальное дефектологическое образование», профиль подготовки – «Дошкольная 

дефектология/ Зеленина Н.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Пермь: Пермский 

государственный гуманитарно-педагогический университет, 2014.— 60 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/32086.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Коррекционно-развивающие педагогические технологии в системе образования лиц с 

особыми образовательными потребностями (с нарушением слуха) [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие/ Е.Г. Речицкая [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Московский педагогический государственный университет, 2014.— 184 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31758.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Никольская О.С. Дети и подростки с аутизмом. Психологическое сопровождение 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг 

М.М.— Электрон. текстовые данные. — М.: Теревинф, 2012.— 224 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/12762.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Пузанов Б.П. Психолого-педагогическое сопровождение лиц с нарушением слуха 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Пузанов Б.П., Богданова Т.Г.— Электрон. 

текстовые данные. — М.: Прометей, 2012. — 256 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18609. — ЭБС «IPRbooks» 

7. Речицкая Е.Г. Формирование универсальных учебных действий у младших 

школьников с нарушением слуха [Электронный ресурс]: монография/ Речицкая Е.Г.— 

Электрон. текстовые данные. — М.: Прометей, 2011. — 188 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8395. — ЭБС «IPRbooks» 

8. Стребелева Е.А. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с нарушениями 

интеллекта [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Стребелева Е.А.— Электрон. 

текстовые данные. — М.: ПАРАДИГМА, 2011. — 256 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13027. — ЭБС «IPRbooks» 

 

Электронные ресурсы 

1. http://psy.1september.ru /Газета «Школьный психолог» 

2. www.psihologu.info /Энциклопедия школьного психолога 

3. http://adalin.mospsy.ru/ Психологический центр "Адалин". 

4. http://adhd-kids.narod.ru /Сайт родителей детей с СДВГ 

5. www.psyinst.ru/ Институт психотерапии и клинической психологии 

www.logolife.ru; 

 cvetsakura.ru/logopedies/;  

www.openclass.ru;  

www.boltun-spb.ru;  

logoportal.ru;  

http://www.psyinst.ru/
http://www.logolife.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.boltun-spb.ru/
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www.ilogoped.ru 

http://www.ilogoped.ru/



