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УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
для студентов заочной формы обучения  

 

 

по дисциплине «Общеметодологические аспекты обучения  

в специальных образовательных учреждениях» 
 

для направления подготовки  

44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование», 

профиль «Психологическое сопровождение образования лиц с нарушениями 

в развитии» 
 

 

Общая трудоемкость дисциплины 216 часов, 6 зачетных единиц  

 

Виды занятий 

Распределение по 

семестрам в часах 
Всего 

часов 
5 семестр 6 семестр 

1 2 3 4 

Общая трудоемкость 108 108 216 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 18 16 34 

лекционные (ЛК) 10 8 18 

практические (семинарские) (ПЗ, СЗ) 8 8 16 

лабораторные (ЛР) - - - 

Самостоятельная работа студентов (СРС) 90 92 182 

Форма промежуточного контроля в семестре* зачет экзамен - 

Курсовая работа (курсовой проект) (КР, КП) - - - 
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Краткое содержание курса 

Модуль1: Общие вопросы теории специальной педагогики 

Тема 1.1.Понятия, термины, объект, предмет, цель и задачи специальной 

педагогики 

Специальная педагогика – теория и практика специального образования лиц с ОВЗ. 

Дифференциация понятий «специальная педагогика», «коррекционная педагогика», 

«лечебная педагогика»; «инвалид», «лицо с ограниченными возможностями здоровья», 

«лица с особыми образовательными потребностями». Понятия: специальное образование, 

недостаток (физический, психический, сложный, тяжелый). Понятия: адаптация, 

реадаптация, абилитация, реабилитация, коррекция, компенсация. Специальное 

(коррекционное) образовательное учреждение. 

Объект, субъект, предмет специальной педагогики. Цель и задачи специальной 

педагогики. 

Типы детей с отклонениями в развитии, систематика и статистика специальной 

педагогики.  

Предметные области специальной педагогики: олигофренопедагогика, 

сурдопедагогика, тифлопедагогика, логопедия, разделы специальной педагогики, 

раскрывающие теорию и практику специального образования лиц с нарушениями 

двигательной сферы, эмоционально-волевыми нарушениями, сложным дефектом. 

Тема 1.2.Научные основания специальной педагогики 

Философия и специальная педагогика. Социокультурные основы специального 

образования. Экономические основы специального образования. правовые основы 

специального образования. Клинические основы специальной педагогики. 

Психологические основы специальной педагогики. 

Модуль 2: Основы дидактики специальной педагогики 

Тема 2.1. Содержание и принципы специального образования 

Специальные образовательные условия для получения образования: обучение по 

специальным образовательным программам; индивидуальный подход в образовании; 

особая организация коррекционно-образовательного процесса; применение специальных 

методов и средств обучения; адекватная среда жизнедеятельности; проведение 

образовательного процесса специальные педагогами; психологическое сопровождение 

образования лиц с нарушениями в развитии; предоставление медицинских, социальных и 

иных услуг. 

Государственные стандарты специального образования. Общие недостатки 

развития, свойственные всем категориям детей с отклонениями в развитии; частные 

закономерности развития. Корректировка общеобразовательных предметов. Ввод 

специфических предметов.  

Принципы специального образования: педагогического оптимизма; ранней 

педагогической помощи; коррекционно-компенсирующей направленности образования; 

социально-адаптирующей направленности образования; принцип развития мышления, 

языка и коммуникации как средств специального образования; деятельностного подхода в 

обучении и воспитании; дифференцированного и индивидуального подхода; 

необходимости специального педагогического руководства. 

Тема 2.2. Технологии, методы, формы и средства специального образования. 
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Образовательная технология как различные способы образовательного 

взаимодействия педагога и обучающихся, как последовательная взаимосвязанная система 

действий педагога, направленных на решение педагогических задач (Сластенин В.А.). 

Методы обучения: организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности; стимулирования и мотивации; контроля и самоконтроля. Преломление 

общепедагогических методов в дидактике специальной школы (отбор и композиция, 

особая реализация методов, подкрепление ведущего метода дополнительными). 

Особенности использования словесных, наглядный и практических методов. 

Методы воспитания: информационные, практически-действенные, побудительно-

оценочные. Методы поощрения и наказания.  

Формы организации специального обучения: классно-урочная, групповая, 

индивидуальная. Специфика применения форм. Дополнительные формы: дополнительные 

занятия, экскурсии, самоподготовка, кружковая и клубная работа, эпизодические 

(олимпиады, соревнования, смотры, конкурсы, викторины, тематические вечера) и пр.  

Средства обеспечения коррекционно-образовательного процесса в системе 

специального образования: слово учителя, дактильная и жестовая речь, зрительное 

восприятие устной речи, пиктографическое письмо, методы арттерапии, музыкальные 

средства, изобразительные, ручной труд, художественно-речевая деятельность, 

театрализовано-игровая деятельность. Использование наглядности, дидактического 

материала, средств словесной наглядности в специальном обучении. Требования к 

содержанию, оформлению учебника для специального обучения.  

Тема 2.3. Нормы педагогического обеспечения специального образования. 

Цель специального образования как «введение в культуру ребенка, по разным 

причинам «выпадающего» из нее». Центральная проблема -  «поиск путей разрешения 

противоречия между необходимостью взрослых передать ребенку социальный и 

культурный опыт и возможностью это сделать, т.к. при нарушениях развития перестают 

действовать или оказываются недостаточно состоятельными традиционные способы 

решения образовательных и воспитательных задач». Трудности обучения детей с ОВЗ 

связаны с особенностями развития их физической и (или) психической сфер: 

недоразвитием психических процессов; недостаточностью внимания, эмоционально-

волевой регуляции, самоконтроля; недостатками речи, выраженными в разной степени; 

двигательными нарушениями (недостатками мелкой моторики, координации движений, 

двигательной расторможенностью); общей познавательной пассивностью и низким 

уровнем учебной мотивации; низкой работоспособностью; ограниченным запасом знаний, 

представлений об окружающем; несформированностью операциональных компонентов 

учебно-познавательной деятельности и пр.  

      Особые образовательные потребности: стимуляция их общей и познавательной 

активности, организация специальных условий обучения, поиск «обходных путей» 

обучения, специальных методов и средств решения традиционных образовательных задач, 

применительно к каждому типу отклоняющегося развития, к каждому этапу онтогенеза. 

Содержание особых образовательных потребностей: начало обучения сразу после 

выявления первичного нарушения развития; ввод в содержание обучения специальных 

разделов, не присутствующих в программах образования нормально развивающихся 

сверстников; использование специальных методов, приемов и средств обучения, 

индивидуализация обучения в большей степени; обеспечение особой пространственной и 

временной организации образовательной среды; максимальное расширение 
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образовательного пространства за пределы образовательного учреждения; использование 

«пошагового» обучения; обязательное включение родителей в коррекционно-

образовательный процесс и их целенаправленная подготовка. 

Методические приемы обучения: замедленный темп; соблюдение принципа 

необходимости и достаточности при определении объема изучаемого материала 

(определение оптимального содержания материала через выделение сущностных 

признаков изучаемых предметов и явлений, ограничение объема и сложности его 

содержания); введение в содержание обучения разделов, которые восполняют пробелы, 

формируют готовность к восприятию более сложного материала; опора на объективные 

внутренние связи в содержании изучаемого материала (в рамках одного предмета и между 

предметами); «дробление» учебного материала, подача его небольшими порциями, с 

вариативным закреплением изученного и увеличенным числом повторений; усиление 

практической направленности изучаемого материала; опора на жизненный опыт ребенка; 

использование специальных методов и приемов с ориентацией на «зону ближайшего 

развития», создание оптимальных условий для реализации потенциальных возможностей; 

интенсивное развитие речевых и коммуникативных навыков. 

Модуль 3,4: Современное состояние системы специальных образовательных 

услуг 

Тема 3.1. Современная система специальных образовательных услуг 

Развитие системы раннего выявления и ранней комплексной помощи детям с ОВЗ 

на территории РФ.  

Действующая система дошкольного специального образования: сеть ДОУ 

компенсирующего и комбинированного видов (Положение о дошкольном 

образовательном учреждении (2008)). Расширение организационных форм и моделей 

дошкольного образования: открытие смешанных групп, разновозрастных, групп 

кратковременного пребывания, надомного обучения, индивидуальное обучение.  

Функционирование специальных школ 1-8 видов. Придание действующим 

специальным образовательным учреждениям новых функций: оказания 

специализированной психолого-педагогической помощи (по профилю учреждения) детям 

с отклонениями в развитии, не обучающихся в нем (интегрированным в обычную школу) 

через открытие групп и классов кратковременного пребывания; оказания консультативной 

помощи педагогам интегрированных классов, семьям таких детей; оказания помощи 

детям с тяжелыми комплексными нарушениями (через группы кратковременного 

пребывания и надомного обучения) (по профилю учреждения) 

 Медико-социально-педагогический патронаж. Социально-педагогическая 

деятельность. Профессиональная ориентация, система профессионального образования, 

профессиональная адаптация лиц с ОВЗ.  

Организация работы службы психологического обеспечения образования лиц с 

ОВЗ. 

Тема 3.2. Методология коррекционно-развивающего обучения  

Система КРО как форма дифференциации образования, позволяющая решать 

задачи своевременной активной помощи детям с трудностями в обучении и в адаптации к 

школе. Обеспечение в классах КРО оптимальных педагогических условий для детей с 

трудностями в обучении и проблемами в соматическом и нервно-психическом здоровье. 

Направленность  системы работы на компенсацию недостатков дошкольного развития, 

восполнение пробелов предшествующего обучения, преодоление негативных 
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особенностей эмоционально-личностной сферы, нормализацию и совершенствование 

учебной деятельности детей (через повышение их работоспособности, активизацию 

познавательной деятельности). 

Методологическая основа деятельности классов КРО -  Концепция КРО (1993). 

Основные положения: 

- комплексность в диагностико-консультативной и коррекционно-развивающей 

работе, обеспечивающая своевременное выявление и квалификацию трудностей в 

обучении, определение комплекса мер, лечебных, профилактических, коррекционных и 

развивающих, способствующих преодолению, компенсации недостатков 

- вариативность учебных планов, программ, разноуровневых по содержанию и 

срокам обучения 

- своевременное выявление и квалификация неблагоприятных вариантов развития, 

организация коррекционно-развивающего обучения уже на дошкольной ступени 

- интеграция учащихся в общеобразовательные классы из системы КРО по 

окончании начальной ступени обучения 

- максимальная социально-трудовая адаптация учащихся классов КРО в 

подростковом возрасте к современным социальным условиям. 

Последовательное взаимодействие направлений в классах КРО: диагностико-

консультативное, коррекционно-развивающее, лечебно-оздоровительное, социально-

трудовое, организация индивидуально-групповых коррекционных занятий.  

- Организация обучения детей с ЗПР в школе 7 вида 

- Организация обучения детей с ЗПР в классах компенсирующего обучения 

- Организация обучения детей с ЗПР в интегрированном классе 

- 

Форма текущего контроля  

Тест 

 
1. Принцип – это… 

а) способ организации деятельности 

б) форма организации обучения, воспитания 

в) положение, правило 

2. Найдите принципы, не относящиеся к работе с дошкольниками с 

нарушениями интеллекта 

а) развивающего и воспитывающего обучения 

б) справедливости 

в) учета ведущего вида деятельности 

г) открытости 

д) индивидуального подхода 

е) сознательности и активности 

3. Какой принцип предполагает опору в обучении и воспитании на зону 

ближайшего развития 

а) систематичности и последовательности 

б) научности и доступности 

в) развивающего и воспитывающего обучения 

4. Принцип индивидуального подхода – это … 

а) приспособление к ребенку 
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б)  приспособление ребенка к педагогу 

в) поиск эффективных способов включения ребенка в работу 

5. Что из наглядной группы методов  следует использовать в работе с 

дошкольниками 

а) слово учителя 

б) наблюдение 

в) работа с учебником 

г) показ образца 

6. Укажите виды игр, входящих в игровые группы методов 

а) 

б) 

в) 

7. Дополните требования, обеспечивающие коррекционную направленность 

обучения и воспитания 

а) адаптация содержания обучения 

б) замедленность процесса обучения 

в) упражняемость 

8. Обозначьте стрелками соответствие 

объяснение 

упражнения 

наглядности       метод 

системности и последовательности 

научности и доступности 

дидактические игры      принцип 

учет структуры дефекта 

соблюдение общего и охранительно-педагогического режима 

беседа 

обследование предмета 

сознательности и активности 

 

Реферат 
 

1. Специальная педагогика как наука об изучении, воспитании и обучении детей с отклонениями в 

развитии. 

2. Цели и задачи специальной педагогики. 

3. Научные основы специальной педагогики 

4. Выдающиеся отечественные ученые-дефектологи. 

5. Основные задачи образования детей с отклонениями в развитии на современном этапе. 

6. Современные технологии, воспитания и обучения детей с проблемами в развитии. 

7. Современные средства обеспечения коррекционно-педагогического процесса. 

8. Компьютерные технологии обеспечения коррекционного процесса. 

9. Содержание и методы коррекционно-педагогической работы с умственно-отсталыми детьми. 

10. Содержание и методы коррекционно-педагогической работы с детьми с ЗПР. 

11. Содержание и методы коррекционно-педагогической работы с детьми с нарушениями слуха. 

12. Содержание и методы коррекционно-педагогической работы с детьми с нарушениями зрения. 

13. Содержание и методы коррекционно-педагогической работы с детьми с нарушениями речи. 

14. Содержание и методы коррекционно-педагогической работы с детьми с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

15. Содержание и методы коррекционно-педагогической работы с детьми с нарушениями 

эмоционально-волевой сферы и поведения. 

16. Содержание и методы коррекционно-педагогической работы с детьми со сложными 

нарушениями в развитии. 

17. Формы организации коррекционно-педагогической помощи. 
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18.Значение ранней коррекционно-педагогической работы для нормализации развития ребенка. 

19. Организация обучения детей с ЗПР в классах компенсирующего обучения 

20.Организация обучения детей с ЗПР в интегрированном классе 
 

Форма промежуточного контроля   

Зачет 

1. Системно-информационный подход в обучении.  

2. Деятельностный подход в обучении.  

3. Индивидуальность ребенка с ОВЗ и учет  индивидуальных особенностей в 

обучении.  

4. Коррекционно-компенсирующая направленность процесса обучения в 

специальных учреждениях образования. 

5. Особые образовательные потребности детей с нарушенным развитием.  

6. Особенности реализации дидактических принципов в специальном 

образовательном учреждении.  

7. Технологии и методики обучения в специальном образовании.  

8. Формы, средства и направленность учебно-воспитательного процесса в 

специальном образовательном учреждении.  

9. Роль педагога-дефектолога в системе специального образования.  

10. Организация УВП в СОУ.  

11. Современное программно - методическое сопровождение учебно-воспитательного 

процесса в специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждениях.  

12. Современные технологии обучения в специальном образовательном учреждении 

(СОУ).  

13. Методы и приемы оценивания педагогической деятельности. 

14. Медико-социально-педагогический патронаж, профилактика и ранняя комплексная 

помощь детям группы «риска».  

15. Дошкольная система образования для детей с ОВЗ. 

16. Школьная система образования для детей с ОВЗ. 

17. Профессиональная система образования для детей с ОВЗ. 

18. Социально-трудовая адаптация и реабилитация лиц с ОВЗ.  

19. Социально-педагогическая помощь лицам с ОВЗ.  

20. Создание условий для повышения качества специального образования детей с 

ограниченными возможностями.   

Экзамен 

1. Дифференциация понятий «специальная педагогика», «коррекционная педагогика», 

«лечебная педагогика» 

2. Раскрыть понятия: адаптация, реадаптация, абилитация, реабилитация, коррекция, 

компенсация 

3. Объект, субъект, предмет специальной педагогики. Цель и задачи специальной 

педагогики. 

4. Предметные области специальной педагогики 

5. Научные основания специальной педагогики 

6. Содержание специального образования 

7. Принципы специального образования 

8. Технологии специального образования 
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9. Формы специального образования 

10. Методы специального образования 

11. Средства специального образования 

12. Нормы педагогического обеспечения специального образования 

13. Особые образовательные потребности как основание специального образования 

14. Дошкольная и школьная системы специального образования 

15. Профессиональная ориентация, система профессионального образования, 

профессиональная адаптация лиц с ОВЗ.  

16. Организация работы службы психологического обеспечения образования лиц с 

ОВЗ. 

17. Методология коррекционно-развивающего обучения  

18. Организация обучения детей с ЗПР в школе 7 вида 

19. Организация обучения детей с ЗПР в классах компенсирующего обучения 

20. Организация обучения детей с ЗПР в интегрированном классе 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература: 

1.Колесникова, Г. И. Специальная психология и педагогика [Текст] : учеб. пособие для 

студентов вузов / Г. И. Колесникова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д. : Феникс, 

2010. - 250 с.(всего 3) 

2.Мишина, Г. А. Коррекционная и специальная педагогика [Текст] : учеб. пособие для 

студентов СПО / Г. А. Мишина, Е. Н. Моргачева. - М. : Форум : ИНФРА-М, 2010. - 136 с. 

(всего 5) 
3.Назарова, Н. М. Сравнительная специальная педагогика [Текст] : учеб. пособие для 

студентов учреждений ВПО / Н. М. Назарова, Е. Н. Моргачёва, Т. В. Фуряева. - М. : 

Академия, 2011. - 334 с. (всего 3) 

4.Неретина, Т. Г. Специальная педагогика и коррекционная психология [Текст] : учебно-

методический комплекс / Т. Г. Неретина ; РАО; НОУ ВПО "МПСИ". - 2-е изд. - М. : 

Флинта : НОУ ВПО "МПСИ", 2010. - 373 с.(всего 3) 

5.Специальная педагогика [Текст] : учеб. пособие для студентов педагогических вузов / 

под ред. Н. М. Назаровой. - 10-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2010. - 394 с. (всего 41) 

6.Специальная педагогика [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению "Педагогика". В 3-х т. Т. 2. Общие основы специальной педагогики / под 

ред. Н. М. Назаровой. - М. : Академия, 2008. - 347 с. (всего 8) 

7.Специальная педагогика [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению 050700 "Педагогика". Т. 3. Педагогические системы специального 

образования / под ред. Н. М. Назаровой. - М. : Академия, 2008. - 397 с. (всего 8) 

8.Специальная семейная педагогика [Текст] : семейное воспитание детей с отклонениями 

в развитии: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

"Специальная дошкольная педагогика и психология" / под ред. В. И. Селиверстова, О. А. 

Денисовой, Л. М. Кобриной. - М. : Владос, 2009. - 358 с (всего 3) 

 

Дополнительная литература 

1.Акимова, М. К. Психологическая коррекция умственного развития школьников [Текст] : 

учеб. пособие для студентов пед. вузов / М.К. Акимова, В.Т. Козлова. - 2-е изд., стер. - М. 

: Академия, 2002. - 160 с. (всего 7) 

2.Аксенова, Л. И. Социальная педагогика в специальном образовании [Текст] : учеб. 

пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений / Л.И. Аксенова. - М. : Академия, 2001. - 192 

с. (всего 11) 

3.Аксенова А.К. Методика обучения русскому языку в специальной (коррекционной) 

школе: учебник. М.: Владос, 2000. 320 с. (всего 2)  

http://91.205.243.164/cgi/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%93.%20%D0%98.
http://91.205.243.164/cgi/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%93.%20%D0%90.
http://91.205.243.164/cgi/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9D.%20%D0%9C.
http://91.205.243.164/cgi/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%A2.%20%D0%93.
http://91.205.243.164/cgi/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9C.%20%D0%9A.
http://91.205.243.164/cgi/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9B.%20%D0%98.
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4.Бородулина С.Ю. Коррекционная педагогика: психолого-педагогическая коррекция 

отклонений в развитии и поведении школьников: учебное пособие. Ростов н/Д: Феникс, 

2004. 352 с. (всего 18) 

5.Гиперактивные дети: коррекция психомоторного развития [Текст] : учебное пособие для 

студентов вузов / Под ред. М. Пассольта, Пер. с нем. В.Т. Алтухова, Науч. ред. рус. текста 

Н.М. Назарова. - М. : Академия, 2004. - 160 с. (всего 12) 

6.Головчиц Л.А. Дошкольная сурдопедагогика: Воспитание и обучение дошкольников с 

нарушениями слуха: учебное пособие. М.: Владос, 2001. 304 с. (всего 26) 

7.Грошенков, И. А. Занятия изобразительным искусством в специальной (коррекционной) 

школе VIII вида [Текст] : учеб. пособие для учителей специальных коррекционных школ и 

студентов дефектолог. факультетов пед. вузов / И. А. Грошенков. - 2-е изд., перераб. - М. : 

Ин-т общегуманитарных исследований, 2001. - 223 с. 

8.Дружинина Л.А. Коррекционная работа в детском саду для детей с нарушением зрения: 

учебное пособие. М.: Экзамен, 2006. 159 с. (всего 10) 

9.Ермаков В.П. Основы тифлопедагогики: Развитие, обучение и воспитание детей с 

нарушениями зрения: учебное пособие. М.: Владос, 2000. 238 с. (всего 65) 

10.Жигорева, М. В. Дети с комплексными нарушениями в развитии: педагогическая 

помощь [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / М. В. Жигорева. - М. : Академия, 

2006. - 238 с. (всего 6) 

11.Зикеев А.Г. Специальная педагогика. Развитие речи учащихся: учебное пособие. 2-е 

изд. М.: Академия, 2005. 199 с. (всего 3) 

12.Зыкова, Т. С. Социально-бытовая ориентировка в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях I и II вида [Текст] : пособие для учителя / Т.С. Зыкова, Э.Н. 

Хотеева. - М. : Владос, 2003. - 200 с. (всего 4) 

13.Карпунина, О. И. Специальная педагогика в опорных схемах [Текст] : учеб. пособие / 

О.И. Карпунина, Н.В. Рябова. - М. : НЦ ЭНАС, 2002. - 168 с. (всего 1) 

14..Катаева А.А. Дошкольная олигофренопедагогика: учебник / А.А.Катаева, 

Е.А.Стребелева. М.: Владос, 2001. 208 с. (всего 4) 

15..Коррекционная педагогика в специальном образовании: учебное пособие. / Ред. 

Г.Ф.Кумарина. М.: Академия, 2001. 314 с. (всего 40) 

16..Коррекционная педагогика: учебное пособие / И.А.Зайцева, В.С.Кукушин, Г.Г.Ларин. 

Ростов н/ Д.: МАРТ, 2002. 304 с (всего 1) 

17.Коррекционная педагогика: Основы обучения и воспитания детей с отклонениями в 

развитии: учебное пособие / Под ред. Б.П.Пузанова. М.: Академия, 2001. 160 с. (всего 10) 

18.Клинические основы дошкольной коррекционой педагогики и специальной психологии 

[Текст] : сб. программ норматив. курсов для вузов по специальности "032000-коррек. 

педагогика и спец. психология (дошк.)" / Под ред. В.И. Селиверстова. - М. : ВЛАДОС, 

2000. - 176 с. (всего 12) 

19.Корсакова, Н. К. Неуспевающие дети: нейропсихологическая диагностика трудностей в 

обучении младших школьников [Текст] : научно-популярная литература / Н.К. Корсакова, 

Ю.В. Микадзе, Е.Ю. Балашова. - 2-е изд., доп. - М. : Пед. о-во России, 2002. - 160 с.(всего 

2) 

20.Мастюкова, Е. М. Специальная педагогика. Подготовка к обучению детей с особыми 

проблемами в развитии. Ранний и дошкольный возраст [Текст] : учеб. пособие / Е.М. 

Мастюкова; Под ред. А.Г. Московкиной. - М. : Классикс-Стиль, 2003. - 320 с. (всего 3) 

21.Мастюкова, Е. М. Основы генетики: Клинико-генетические основы коррекционной 

педагогики и специальной педагогики [Текст] : учеб. пособие для студ. пед. вузов / Е.М. 

Мастюкова, А.Г. Московкина; Под ред. В.И. Селиверстова, Б.П. Пузанова. - М. : 

ВЛАДОС, 2001. - 368 с. (всего 3) 

22.Марковская, И. М. Тренинг взаимодействия родителей с детьми [Текст] : цели, задачи и 

основные принципы / И.М. Марковская. - СПб. : Речь, 2002. - 150 с. (всего 1) 

http://91.205.243.164/cgi/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%98.%20%D0%90.
http://91.205.243.164/cgi/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%96%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9C.%20%D0%92.
http://91.205.243.164/cgi/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%97%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A2.%20%D0%A1.
http://91.205.243.164/cgi/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%9E.%20%D0%98.
http://91.205.243.164/cgi/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9D.%20%D0%9A.
http://91.205.243.164/cgi/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%95.%20%D0%9C.
http://91.205.243.164/cgi/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%95.%20%D0%9C.
http://91.205.243.164/cgi/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,%20%D0%98.%20%D0%9C.
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23.Мамайчук, И. И.  Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в развитии 

[Текст] : научное издание / И.И. Мамайчук. - СПб. : Речь, 2003. - 400 с. (всего 2) 

24.Морозова С.С. Аутизм: коррекционная работа при тяжелых и осложненных формах: 

пособие для учителя-дефектолога. М.: Владос, 2007. 176 с. (всего 8) 

25.Обучение детей с нарушениями интеллетуального развития (олигофренопедагогика) 

[Текст] : учебное пособие / под ред. : Б. П. Пузанова. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 

2006. - 269 с. (всего 9) 

26.Основы специальной педагогики и психологии [Текст] : учеб. пособие для студентов 

вузов, обучающихся по пед. специальностям / Н.М. Трофимова, С.П. Дуванова, Н.Б. 

Трофимова, Т.Ф. Пушкина. - СПб. : Питер, 2005. - 304 с (всего 8) 

27.Перова, М. Н. Методика преподавания математики в специальной (коррекционной) 

школе VIII вида [Текст] : учеб. для студ. вузов / М.Н. Перова. - 4-е изд., перераб. - М. : 

Владос, 2001. - 408 с. (всего 5) 

28.Пряжников, Н. С.  Методы активизации профессионального и личностного 

самоопределения [Текст] : учебно-методическое пособие / Н.С. Пряжников. - М. : 

Московск. психолого-социал. ин-т ; Воронеж : НПО МОДЭК, 2002. - 400 с.(всего 2) 

29.Психологическое обследование детей дошкольного - младшего школьного возраста 

[Текст] : тексты и метод. материалы: Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению и специальностям "Психология" / Ред.-сост. Г.В. Бурменская. - М. : УМК 

"Психология", 2003. - 352 с. (всего 2) 

30.Программно-методическое обеспечение для 10-12 классов с углубленной трудовой 

подготовкой в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида 

[Текст] : пособие для учителя / под ред. А. М. Щербаковой, Н. М. Платоновой. - М. : 

Владос, 2006. - 331 с. (всего 1) 

31.Питерс Т. Аутизм. От теоретического понимания к педагогическому воздействию: 

книга для педагогов-дефектологов: Пер. с англ. М.: Владос, 2003. 240 с. (всего 11) 

32.Подласый И.П. Курс лекций по коррекционной педагогике: учебное пособие. М.: 

Владос, 2003. 352 с. (всего 9) 

33.Ратнер Ф.Л. Интегрированное обучение детей с ограниченными возможностями в 

обществе здоровых детей: научное издание / Ф.Л.Ратнер, А.Ю.Юсупова. М.: Владос, 2006. 

174 с. (всего 8) 

34.Славина, Л. С. Трудные дети [Текст] : избр. психол. тр. / Л.С. Славина; Под ред. В.Э. 

Чудновского. - 2-е изд. - М. : МПСИ ; Воронеж : НПО МОДЭК, 2002. - 432 с. (всего 1) 

35.Социально-психологическая работа с семьями детей с ограниченными возможностями 

[Текст] : научное издание / Н.В. Явлаева. - М. : Просвещение, 2002. - 480 с. (всего 1) 

36.Семего, Н. Я. Диагностический альбом для оценки развития познавательной 

деятельности ребенка. Дошкольный и младший школьный возраст [Текст] : альбом / Н. Я. 

Семего, М. М. Семаго. - М. : Айрис Пресс, 2005. - 46 с. (всего 1) 

37.Специальная дошкольная педагогика и психология [Текст] : сб. программ нормативных 

курсов для вузов / Ред. В.И. Селиверстов. - М. : ВЛАДОС, 2001. - 336 с. (всего 5) 

38.Смирнова, И. А. Специальное образование дошкольников с ДЦП [Текст] : учебно-

методическое пособие / И.А. Смирнова ; Министерство образования РФ; Правительство 

Ленингр. области; Ленинградский гос. областной ун-т им. А.С. Пушкина. - СПб. : 

Детство-Пресс, 2003. - 160 с. (вснго 3) 

39.Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии: книга 

для педагога-дефектолога. М.: Владос, 2004. 184 с. (всего 10) 

40.Смирнова И.А. Специальное образование дошкольников с ДЦП: учебно-методическое 

пособие. СПб.: Детство-Пресс, 2003. 160 с. (всего 3) 

41.Сурдопедагогика: учебник / Под ред. Е.Г.Речицкой. М.: Владос, 2004. 655 с. (всего 25) 

42.Специальная дошкольная педагогика [Текст] : учеб. пособ. для студентов дефектолог. 

фак. пед. вузов / Под ред. Е.А. Стребелевой. - М. : Академия, 2001. - 312 с. – (всего 24) 

http://91.205.243.164/cgi/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%87%D1%83%D0%BA,%20%D0%98.%20%D0%98.
http://91.205.243.164/cgi/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9C.%20%D0%9D.
http://91.205.243.164/cgi/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%9D.%20%D0%A1.
http://91.205.243.164/cgi/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%9B.%20%D0%A1.
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43.Специальная дошкольная педагогика [Текст] : учеб. пособ. для студентов пед. вузов / 

Под ред. Н.М. Назаровой. - 2-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2001. - 395 с. (всего 59) 

44.Фурманов, И. А. Психология детей с нарушениями поведения [Текст] : пособие для 

психологов и педагогов / И.А. Фурманов. - М. : ВЛАДОС, 2004. - 351 с.(всего 12) 

45.Фурманов, И. А.  Психология депривированного ребенка [Текст] : пособие для 

психологов и педагогов / И.А. Фурманов, Н.В. Фурманова. - М. : ВЛАДОС, 2004. - 319 

с.(всего 14) 

46.Хухлаева, О. В.  Коррекция нарушений психологического здоровья дошкольников и 

младших школьников [Текст] : учебное пособие для студентов педагогических вузов / 

О.В. Хухлаева. - М. : Академия, 2003. - 176 с.(всего 20) 

47.Шевандрин, Н. И. Психодиагностика, коррекция и развитие личности [Текст] : учеб. 

для студентов вузов / Н.И. Шевандрин. - 2-е изд. - М. : Владос, 2001. - 512 с. (всего 6) 

48.Шпек, О. Люди с умственной отсталостью: Обучение и воспитание [Текст] : научное 

издание / О. Шпек; Пер. А.П. Голубева, Науч. ред. Н.М. Назарова. - М. : Академия, 2003. - 

432 с. (всего 5) 

49.Шевченко С.Г. Коррекционно-развивающее обучение: Организационно-педагогические 

аспекты: метод. пособие. М.: Владос, 1999. 136 с. (всего 11) 

 

 

Ведущий преподаватель    ассистент Лушина Е.А.                                  

 

Заведующий кафедрой      профессор Е.В. Зволейко 

 

http://91.205.243.164/cgi/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A4%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%98.%20%D0%90.
http://91.205.243.164/cgi/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A4%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%98.%20%D0%90.
http://91.205.243.164/cgi/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A5%D1%83%D1%85%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9E.%20%D0%92.
http://91.205.243.164/cgi/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BD,%20%D0%9D.%20%D0%98.
http://91.205.243.164/cgi/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D0%BF%D0%B5%D0%BA,%20%D0%9E.%20

