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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
 

Одной из важнейших проблем, стоящих перед преподавателями любого 
образовательного учреждения, является повышение качества подготовки 
специалистов. Студент и выпускник  учебного заведения должен не только 
получать знания по предметам программы, овладевать умениями и навыками 
использования этих знаний, методами исследовательской работы, 
профессиональными и общими компетенциями но и уметь самостоятельно 
приобретать новые научные сведения. 
 Характерной особенностью современного этапа развития образования 
является требование к интеграции различных составляющих целей 
образования для достижения пяти базовых компетенций, которые можно 
сформулировать только совместными усилиями всех преподавателей-
предметников и самих учащихся. 
 Можно выделить четыре базовых компетенций, которые в совокупности 
обеспечивают готовность выпускников различных учебных заведений к 
адаптации и самореализации в условиях рынка труда современного 
информационного общества: 
1. Общая культура мышления, способность к обобщению, анализу, 
постановки цели и выбору путей ее достижений; 
2. Способность анализировать социально значимые проблемы и процессы; 
3. Готовность к операции с коллегами, работа в коллективе; 
4. Способность находить решения в нестандартных ситуациях и готовность 
нести за них ответственность; 
В этой связи все большее значение приобретает самостоятельная работа 
студентов. Этой проблеме уделяется особое внимание в литературе по 
педагогике, психологии и методике преподавания. Так встала проблема 
необходимости рабочей тетради по ОП.04 основы коррекционной педагогики 
и коррекционной психологии. Для того, чтобы  использование рабочей 
тетради стало эффективным, были выполнены следующие условия: 
1. обеспечение правильного сочетания объема аудиторной и самостоятельной 
работы; 
2. методически правильная организация работы студента в аудитории и вне 
ее; 
3. обеспечение студента необходимыми методическими материалами с 
целью превращения процесса самостоятельной работы в процесс творческий; 
4. контроль за ходом самостоятельной работы студента и мерами, 
поощряющими студента за ее качественное выполнение. 
Назначение рабочей тетради состоит в том, чтобы помочь студентам в 
освоении  теоретического курса. Выполнение упражнений, решение задач, 
сопровождающее чтение учебной и научной литературы, способствует 
развитию самостоятельного логического мышления, поэтому преподаватель 
должен дать возможность студентам самим найти решение и 
аргументировать его, привлекая теоретические знания, усвоенные на 
лекциях. Роль преподавателя состоит в том, чтобы пробудить интерес  к 
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предмету. В тетради подобраны задания разных уровней, способствующих 
усвоению студентами материала через систему занятий. Так, задания с 
выбором ответа, заполнение таблицы, аргументирование  и обоснованность 
своей точки зрения на поставленный вопрос требуют от студента не только 
изучения вопроса, но и его анализа. Таким образом, рабочая тетрадь является 
эффективным средством активизации учебного процесса. Так же тетрадь 
оснащена  словарём специальных терминов. 
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ТЕМА: ОСНОВЫ КОРРЕКЦИОННОЙ ПЕДАГОГИКИ И 
КОРРЕКЦИОННОЙ ПСИХОЛОГИИ  

1. Составить персонали на классиков коррекционной педагогики: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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2. Изучить и законспектировать по выбору научную статью, в которой раскрываются 
вопросы особенности организации коррекционной работы в системе образования 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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Задание 3. Найти определения и выпиши в тетрадь  
 
Специальная педагогика –  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
Дефектология -   
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
Лечебная педагогика – 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Инвалид - 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Лицо с ограниченными возможностями здоровья - 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Аномальные дети - 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Лица с особыми образовательными потребностями - 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Реабилитация –  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
Реадаптация - 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Абилитация - 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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Специальное образование –  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Недостаток - 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Физический недостаток - 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Психический недостаток - 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Сложный недостаток - 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Тяжелый недостаток - 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Специальные образовательные условия - 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Специальное (коррекционное) образовательное учреждение - 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Специальная психология –  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Тифлопсихология - 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Сурдопсихология - 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Олигофренопсихология - 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Задержка психического развития - 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Логопсихология - 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Психология лиц с нарушениями функций ОДА - 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Психология лиц с нарушениями эмоционально-волевой сферы - 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Психология лиц со сложными дефектами - 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
ТЕМА: ВЗАИМОСВЯЗЬ КОРРЕКЦИОННОЙ ПЕДАГОГИКИ И 
КОРРЕКЦИОННОЙ ПСИХОЛОГИИ С ДРУГИМИ НАУКАМИ 

 
Задание 1. Заполните таблицу 

Название и 
определение науки 

Взаимосвязь с коррекционной 
педагогикой 

Взаимосвязь с коррекционной 
психологии 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

 
 

ТЕМА: СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ ПЕДАГОГИКИ И 
КОРРЕКЦИОННОЙ ПСИХОЛОГИИ КАК НАУК 

 
Задание 1. Ответить на вопрос: Какие направления и ведущие тенденции можно выделить 
в истории изучения аномального детства? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
Задание 2. Ответить на вопрос: К каким позитивным и негативным последствиям привела 
ориентация отечественной системы обучения аномальных детей на цензовое образование? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
ТЕМА: ФАКТОРЫ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 
Задание 1. Ответить на вопрос: Что такое «фактор развития» и какие факторы 
отклоняющего развития вы знаете? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
Задание 2. Дайте свое понимание «нормы в развитии ребенка» 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
Задание 3. Перечислите критерии нормальности в развитии человека: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Задание 3. Дополните предложения. 
а. Базовое ______________________ нормального человека – идентичность.  
б. Формирование идентичности продолжается ___________________________ и проходит 
ряд этапов.  
в. В ходе развития у человека возникает __________________ ,которое в определенный 
момент становится определяющим его психической жизни и поведения. 
г. Первичный дефект – это __________________________________________________ .  
д. Вторичный дефект – ____________________________________________________ 
е. Ребенок может потерять слух, если в раннем возрасте он 
переболел_______________________________________________________________ 
ж. Ограниченность в движениях наступает после 
заболевания_____________________________________________________________ 
з. Приведите пример социальной депривации ребенка 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
Задание 4. Почему ребенок, имея первичный дефект, всегда отстает в психическом 
развитии? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
Задание 5. Соотнесите понятия и их определения 
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1 Дефект  А Измельчание, процесс, обратный акселерации, 

характеризующийся замедленным психическим и 
физическим развитием детей 

1- 

2 Логопат  Б мозговой 
 

3 Церебральный В воспаление оболочек головного и спинного мозга 
 

4 Педагогическая 
запущенность 

Г отклонение от нормы в развитии ребенка, обусловленное 
недостатками воспитания и обучения.  

 

5 Менингит Д физический или психический недостаток, вызывающий 
нарушения нормального развития ребенка 

 

6 Компенсация  Е негативное психическое состояние учащегося, вызванное 
нарушением педагогического такта со стороны педагога 

 

7 Дидактогения  Ж легкая степень умственной отсталости 
 

8 Депривация З перестройка имеющихся функций для возмещения 
нарушенных 

 

9 Девиация  И человек с дефектной речью 
 

10 Дебильность  Й заболевание головного мозга, при котором в следствие 
поражения двигательных центров мозга наблюдаются 
различные психомоторные нарушения (плохая координация 
движений, паралич конечностей) 

 

11 ДЦП К отклонение в поведении человека от общепринятых норм. 
 

12 Децелерация Л недостаточное удовлетворение основных потребностей. 
 

13 Онтогенез  М раздел патологии. Изучает взаимосвязь внутренних 
механизмов, лежащих в основе возникновения и развития 
болезненного процесса в организме 

 

14 Патогенез  Н процесс развития индивидуального организма, формирование 
основных структур психики 

 

 
ТЕМА:  ВИДЫ ОТКЛОНЯЮЩЕГО РАЗВИТИЯ (ДИЗОНТОГЕНИИ) 

 
Задание 1. Классификация психического дизонтогенеза: психическое (тотальное) 
недоразвитие, задержанное психическое развитие, поврежденное психическое развитие, 
дефицитарное психическое развитие, искаженное психическое развитие, дисгармоничное 
психическое развитие. 
Психическое (тотальное) недоразвитие 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Задержанное психическое развитие 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Поврежденное психическое развитие 
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Дефицитарное психическое развитие 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Искаженное психическое развитие 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Дисгармоничное психическое развитие 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Задание 2. Дайте классификационные характеристики детей с проблемами в развитии 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
ТЕМА: ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ 

ДЕТЕЙ 
Задание 1. Заполнить таблицу 
 
Понятия 

УО 
Причины 

УО 
Особенности развития 
познавательной сферы 

Особенности развития 
эмоциональной волевой 

сферы 

Особенности 
развития личности 
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ТЕМА:  ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛИЦ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА. 
Задание 1 Заполнить таблицу 
 

Понятие 
нарушение 

слуха 

Причины 
нарушения 

слуха 

Особенности 
развития 

познавательной 
сферы 

Особенности развития 
эмоциональной 
волевой сферы 

Особенности 
развития 
личности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



18 
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ТЕМА: ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛИЦ С НАРУШЕНИЕМ 
ЗРЕНИЯ. 

Задание 1. Заполнить таблицу 
 

Понятие 
нарушение 

зрения 

Причины 
нарушения 

зрения 

Особенности 
развития 

познавательной 
сферы 

Особенности развития 
эмоциональной 
волевой сферы 

Особенности 
развития 
личности 
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ТЕМА: ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛИЦ С НАРУШЕНИЕМ 
ФУНКЦИЙ ОПОРНО – ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА. 

 
Задание 1. Заполнить таблицу 
Понятие 

ДЦП 
Причины 

заболевания 
Особенности развития 
познавательной сферы 

Особенности развития 
эмоциональной волевой 

сферы 

Особенности 
развития 
личности 
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ТЕМА: ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛИЦ С НАРУШЕНИЕМ РДА. 
 

Задание 1. Заполнить таблицу 
Понятие 

РДА 
Причины 

заболевания 
Особенности развития 
познавательной сферы 

Особенности развития 
эмоциональной волевой 

сферы 

Особенности 
развития 
личности 
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ТЕМА:. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ СО СЛОЖНЫМИ 
НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ. 

Задание 1. Заполнить таблицу 
Понятие 
сложного 

нарушения 

Причины 
заболевания 

Особенности 
развития 

познавательной 
сферы 

Особенности развития 
эмоциональной 
волевой сферы 

Особенности 
развития 
личности 
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ТЕМА: ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Задание 1. Правомерно ли утверждение: 
Эмоциональная депривация – это состояние, которое возникает в тех случаях, когда 
человек длительное время не может удовлетворять свои базовые потребности в той мере, 
как это ему необходимо. (Да. Нет) 
Задание 2. Приведите пример игры на коррекцию эмоциональной депривации (опишите 
ход игры). 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
Задание 3. Чем ___________________ начата коррекционная работа с ребенком, там 
эффективнее будет результат. 
Задание 4. Как определить наличие стресса у ребенка при переходе его в ДОУ? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Задание 5. Дайте советы родителям по подготовке ребенка к переходу в ДОУ. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
Задание 6. Можно ли ребенку брать с собой в детский сад любимую игрушку? Обоснуйте 
свой ответ. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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Задание 7. Установи соответствия этапов развития детской речи. 
 
1 2-3 месяца А лепет 1- 
2 7-9 месяцев Б подражание речи взрослых  
3 9-11 месяцев В гуление  
4 11-13 месяцев Г Первые предложения  
5 2-3 года Д Первые осмысленные слова из 2-х одинаковых слогов  
 
Задание 8. Если врач поставил диагноз, что он значит? 
Дислалия _____________________________________________________________________ 
Дизартрия ____________________________________________________________________ 
Ринолалия ____________________________________________________________________ 
Алалия _______________________________________________________________________ 
Заикание _____________________________________________________________________ 
Мутизм ______________________________________________________________________ 
 
Задание 9. Если ребенок заикается, что делать? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
Задание 10. Назовите причины детских страхов. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
Задание 11. Бывают ли возрастные страхи, которые появляются почти у всех детей в 
определенный возрастной этап? (Да. Нет. Приведите примеры) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
Задание 12. Какие существуют методики для диагностики детских страхов? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Задание 13. Каковы последствия детских страхов? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Задание 14. Дополните предложение. Если ребенок боится, то взрослым нельзя 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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ТЕМА: ДИАГНОСТИКА ОТКЛОНЕНИЙ В ПОВЕДЕНИИ ДЕТЕЙ. 

 
Основные понятия: Социально - педагогическая диагноз – дифференцированное, 
индивидуальзированное и точное определение проблем человека и условий, необходимых 
для оказания помощи. Педагогическая диагностика - способ исследования социально- 
психологических характеристик ребенка, скрытых в глубинах его личностной структуры, 
но выявляемых в контексте реальной жизнедеятельности или в лабораторных условиях 
посредством особых методик.  
Порядок работы: 
1. Определите цель и задачи предстоящей диагностической работы на практики в ДОУ, 
возраст детей с которыми будут проводится диагностическое исследование. 
2. Разработайте в соответствии с целями и задачами содержание предстоящего 
диагностического исследования, обоснуйте выбор методов диагностики и используемых 
рабочих методик. 
3. Проведите пробную диагностику. 
4. Составьте анализ результатов исследования, дайте их качественную и количественную 
характеристику. 
5. Оформите результаты исследования графически.  
Рекомендуемая литература: 
1. Воспитательный процесс: изучение эффективности. Под. ред. Е.Н. Степанова.- М.,2001 
2. Изучение личности школьника учителем/ Под. ред. З.И. Васильевой. М., 1991. 
3. Ингекамп К. Педагогическая диагностика. М., 1991. 
4. Педагогическая диагностика в школе./ Под. ред. А.И. Кочетова. Мн., 1987. №4  
 

РЕШИТЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  НА ИСКЛЮЧЕНИЕ ЛИШНЕГО 
 

1. Назовите науку, связанную с теорией и практикой изучения, обучения и воспитания 
детей с нарушением  интеллекта: 
а) сурдопедагогика; 
б) логопедия; 
в) олигофренопедагогика; 
2. Раскройте понятия принципа, реализуемого в коррекционной педагогике – «принцип 
обходного пути» 
а) разработка методики коррекционного обучения и воспитания с учетом 
последовательности появления форм и функций в развитии ребенка в онтогенезе; 
б) формирование новой функциональной системы в обход пострадавшего звена; 
в) взаимодействие различных наук (психологии, медицины, педагогики и др.) для 
сглаживания или устранения аномалий в развитии ребенка 
3. Объектом дошкольной олигофренопедагогики является: 
а) обычные дети; 
б) дети с врожденными и приобретенными отклонениями в развитии; 
в) дети с сенсорными нарушениями. 
4. Дизонтогенез – это: 
а) определение психологического статуса ребенка;  
б) нарушение физического и психического развития;  
в) заболевание 
5. Дизонтогенез – это: 
а) различные формы нарушения развития индивида в сензитивные периоды развития; 
б) различные формы нарушения развития индивида на протяжении его жизни; 
в) различные формы нарушения онтогенеза; 
6. Вторичные дефекты по Л.С. Выготскому: 
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а) отражают нарушения психического развития в условиях первичного дефекта; 
б) связаны с повреждениями ЦНС; 
в) связаны с повреждениями высших психических функций. 
7. Третичными нарушениями называют: 
а) биологически обусловленные функции; 
б) нарушения в работе функции, непосредственно не связанных с поврежденной 
функцией; 
в) нарушения в работе функции, непосредственно связанных с поврежденной функцией; 
8. Тезис об общих закономерностях развития нормального и аномального ребенка 
выдвинул: 
а) А.Р. Лурия; 
б) Л.С. Выготский; 
в) М.С. Певзнер. 
9. Сложный многообразный процесс перестройки функций организма при нарушениях 
или утрате каких-либо функций называется: 
а) адаптацией; 
 б) компенсацией; 
в) реабилитацией. 
10. Уравновешивание, возмещение функций поврежденных систем – это: 
а) компенсация; 
в) координация; 
в) декомпенсация. 
11. Коррекционно-воспитательная работа – это: 
а) замещение или перестройка нарушенных функций организма; 
б) специальные упражнения, развивающие познавательные процессы; 
в) система педагогических мероприятий, направленных на преодоление или ослабление 
недостатков психического и физического развития умственно отсталых детей. 
12. Сложный многоуровневый процесс, включающий восстановление и замещение 
утраченных или нарушенных функций, а также замещение последних – это: 
а) развитие; 
б) адаптация; 
в) компенсация; 
13. Коррекция – это: 
а) формирование свойственных возрасту личностных психологических новообразований и 
предпосылок для перехода к следующему возрастному периоду; 
б) создание адекватных условий, учитывающих особенности психического развития 
ребенка, при разных вариантах и видах нарушений; 
в) система психолого-педагогических и лечебных мероприятий, направленных на 
преодоление или ослабление недостатков психофизического развития и отклонений в 
поведении у детей. 
14. Предметом изучения дошкольной олигофренопедагогики является: 
а) воспитание и обучение детей с нарушенным развитием; 
б) развитие психики, протекающее в неблагоприятных условиях; 
в) особенности психического развития лиц с интеллектуальными нарушениями. 
15. Сколько периодов становления дошкольной олигофренопедагогики выделяют: 
а) два 
б) три 
в) четыре 
16.В какой период становления дошкольной олигофренопедагогики была утверждена 
программа обучения и воспитания детей дошкольного возраста с умственной отсталостью 
а) первый 
б) второй 
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в) третий 
17.Кто не является автором первой программы обучения и воспитания детей дошкольного 
возраста с умственной отсталостью 
а) О.П.Гаврилушкина 
б) Н.Д.Соколова 
в) Л.Б.Баряева 
18. Год открытия первого детского сада для детей с умственной отсталостью в нашей 
стране 
а) 1918 г. 
б) 1968 г. 
в) 1975 г. 
19.Основное учреждение, где воспитываются и обучаются дошкольники с умственной 
отсталостью 
а) общеобразовательный детский сад 
б) детский сад компенсирующего типа 
в) психоневрологический санаторий 
20.Метод дошкольной олигофренопедагогики, имеющий ограниченное использование 
а) наблюдение 
б) эксперимент 
в) беседа 
21. Какой возрастной период определяется как дошкольный 
а) от рождения до 1 года 
б) от 1 года до 3 лет 
в) от 3 лет до 7 лет 
22..Какие действия формируются у ребенка в младенчестве 
а) манипулятивные 
б) предметные 
в) игровые 
23. Что не относится к «доречевым» средствам общения 
а) мимика 
б) жест 
в) комплекс оживления 
24. Ведущая деятельность у ребенка  раннего возраста 
а) игровая 
б) предметная 
в) манипуляция 
25. Ведущая деятельность у ребенка в дошкольном возрасте 
а) игровая 
б) предметная 
в) трудовая 
26. Что не относится к основным достижениям раннего возраста 
а) ходьба 
б) речь 
в) игровая деятельность 
27.Соотносящие действия – это: 
а) действия с предметами, в которых ребенок соотносит один предмет в соответствие с 
другим, 
б) действия, в процессе которых один предмет-орудие употребляется для воздействия на 
другие предметы, 
в) прикладывание одного предмета к другому 
28.Орудийные действия – это: 
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а) действия с предметами, в которых ребенок соотносит один предмет в соответствие с 
другим, 
б) действия, в процессе которых один предмет-орудие употребляется для воздействия на 
другие предметы, 
в) прикладывание одного предмета к другому 
29.Неадекватные действия  это: 
а) действия, которые противоречат логике употребления предмета, 
б) действия с предметами, в которых ребенок соотносит один предмет в соответствие с 
другим, 
в) действия, в процессе которых один предмет-орудие употребляется для воздействия на 
другие предметы, 
30.В каком возрасте ребенок начинает подражать: 
а) в младенчестве 
б) в раннем  
в) в дошкольном 
31.Фразовая речь у ребенка возникает 
а) в младенчестве 
б) в раннем возрасте 
в) в дошкольном возрасте 
32.К продуктивным видам детской деятельности не относятся 
а) рисование 
б) конструирование 
в) игровая деятельность 
33.Предпосылкой игровой деятельности является 
а) предметная деятельность 
б) манипуляция 
в) трудовая деятельность 
34.Характерной особенностью игры умственно отсталых дошкольников является 
а) процессуальные действия 
б) сюжетные действия 
в) ролевые действия 
35. Характерной особенностью игры умственно отсталых дошкольников является 
а) неспецифические манипуляции 
б) сюжетные действия 
в) предметно-игровые действия 
36. Характерной особенностью игры умственно отсталых дошкольников является 
а) неадекватные действия 
б) сюжетные действия 
в) ролевые действия 
37. Характерной особенностью игры умственно отсталых дошкольников является 
а) хаотичность действий 
б) целенаправленность действий 
в) устойчивость действий 
38. Характерной особенностью продуктивной деятельности умственно отсталых 
дошкольников является 
а) наличие манипуляций 
б) целенаправленность действий 
в) логика действий 
39. Преобладающий тип мышления умственно отсталых дошкольников 
а) наглядно-действенное 
б) наглядно-образное 
в) словесно-логическое 
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40.Преобладающие мотивы поведения у умственно отсталых дошкольников 
а) осознанные 
б) постоянные 
в) сиюминутные 
41.Основной принцип построения программ обучения и воспитания умственно отсталых 
дошкольников 
а) линейный 
б) линейно-концентрический 
в) концентрический 
42.На сколько лет обучения и воспитания ориентированы программы для умственно 
отсталых дошкольников 
а) 4 года 
б) 3 года 
в) 5 лет 
43.В каких видах ДОУ наиболее полно решаются проблемы интеграции детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 
а)компенсирующего вида 
б) комбинированного вида 
в)общеобразовательного вида 
44.Как распределено содержание программы Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой 
«Коррекционно-развивающее обучение и воспитание детей дошкольного возраста с 
нарушением интеллекта».  
а) по годам обучения 
б) по этапам обучения 
в) по кварталам 
45.Сколько разделов выделено в программе  Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой 
«Коррекционно-развивающее обучение и воспитание детей дошкольного возраста с 
нарушением интеллекта». 
а) восемь 
б) шесть 
в) пять 
46.В соответствие с какой федеральной программой разработана программа Е.А. 
Екжановой, Е.А. Стребелевой «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание детей 
дошкольного возраста с нарушением интеллекта». 
а) «Радуга» 
б) «Кроха» 
в) «Истоки» 
47.Кто является авторами первой программы обучения и воспитания дошкольников с 
умственной отсталостью 
а) Стребелева Е.А., Екжанова Е.А. 
б) Гаврилушкина О.П., Соколова Н.Д., 
в) Баряева Л .Б., Зарин А.П. 
48.Частая смена видов деятельности на занятиях с умственно отсталыми дошкольниками 
определяется 
а) особенностями внимания, 
б) особенностями речи. 
в) особенностями деятельности. 
50.Повторяемость программного материала на занятиях с умственно отсталыми 
дошкольниками необходима 
а) для переноса усвоенных знаний в новую ситуацию 
б) для развития речи 
в) для развития деятельности 
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Таблица -1 -Впиши правильный ответ на тест  
 
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ОТ                     

№ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

ОТ                     

№ 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50           

ОТ                     

 
 

ТЕМА: ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПСИХОКОРРЕКЦИОННОЙ 
РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С ЗПР 

 
Основные понятия: психокоррекция, психокоррекционные технологии 
Формы работы: дискуссия, оппонирование докладов студентов, составление схемы. 
Порядок работы  
1. Коррекционно-развивающие занятия с детьми. 
2. Основные направления психологической помощи детям дошкольного возраста.  
3. Психологическая коррекция гностических процессов у детей с ЗПР. 
4. Психологическая коррекция эмоциональных нарушений у детей с ЗПР. 
5. Подбор заданий, игр и упражнений по коррекции познавательных процессов и 
эмоционально-личностных нарушений у детей. 
6. Психокоррекционные технологии для детей с ЗПР. 
Литература: 
1. Блинова, Л.Н. Диагностика и коррекция в образовании детей с задержкой психического 
развития : учебное издание / Л.Н. Блинова. - М. : Изд-во НЦ ЭНАС, 2001. - 136 с. 
2. Борякова, Н.Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки 
психического развития у детей : учебно-методическое пособие. — М. : Изд-во Гном-
Пресс, 2002. — 64 с. 
3. Дробинская,  А.О. Ребенок с задержкой психического развития: понять, чтобы помочь : 
учебное издание / А. О. Дробинская. — М. : Изд-во Школьная Пресса, 2005. — 96 с. 
4. Ульенкова, У.В. Организация и содержание специальной психологической помощи 
детям с проблемами в развитии : учебное издание / У.В. Ульенкова. – М. : Изд-во 
Академия, 2007. – 176 с. 
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учебное издание / И.И. Мамайчук. — СПб. : Изд-во Речь, 2003. — 400 с. 
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2003. — 126 с. 
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10. Фадина, Г.В. Диагностика и коррекция задержки психического развития детей 
старшего дошкольного возраста : учебно-методическое пособие / Г.В. Фадина. — 
Балашов: Изд-во Николаев, 2004. — 68 с. 
 

ТЕМА: ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА 
 

1 Напишите типы нарушений в соответствии с видами нарушений 
Типы нарушений Виды нарушений 

 1. алалия 
 

2.  афазия 

 3 дислалия 

  4 заикание 

 5. афония 

2. Установить соответствие   видов нарушений речи в зависимости от нарушенного звена 
Нарушенное звено Виды нарушений 

звуко-произносительная организация 1. дизартрия 

темпо-ритмическая организация 2.  ринолалия 

голосообразование 3 дислалия 

 4 заикание 

 5. афония 

3 Установить соответствие видов нарушений речи в зависимости от классификаций  
классификации Виды нарушений 

Клинико-педагогическая 1. дизартрия 

Психолого-педагогическая  2.  ринолалия 

 3 дислалия 

 4 Общее недоразвитие речи 

 5. Фонетико-фонематическое недоразвитие речи 

4. Установить соответствие в зависимости от возможной структуры речевого дефекта 
видов нарушений речи 

По структуре речевого дефекта Виды нарушений 

Общее недоразвитие речи 1. дизартрия 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи 2.  ринолалия 

 3 дислалия 

 4 алалия 

5. Виды и группы нарушений в соответствии с  классификацией: 
Классификации  Виды и группы нарушений 

Клинико-педагогическая 1 Общее недоразвитие речи 

Психолого-педагогическая  2 Фонетико-фонематическое недоразвитие речи 

  3 Нарушение применения средств общения 
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 4 алалия 

 5.афазия 

6. Установить соответствие  ведущих форм деятельности  ребенка в соответствии с 
возрастом  

возраст Виды нарушений 

1 год 1. ролевая игра 

2 года 2.эмоционально-положительное общение со 
взрослым 

3-4 года 3 предметно-действенное общение 

 4 игра-драматизация 

7. Напишите отрасли коррекционной педагогике в соответствие их предмету 
отрасли коррекционной 

 педагогики 
предмет 

 
 1.нарушения речи и процесс обучения и 

воспитания лиц с расстройством речевой 
деятельности 

 2. процесс обучения и воспитания лиц с 
нарушениями слуха 

 3 нарушения познавательной деятельности и 
процесс обучения и воспитания лиц с умственной 
отсталостью 

 4.  процесс обучения и воспитания лиц с 
нарушения зрения 

 
 
 
 
8  Сответствие форм и видов дислалии: 

Формы дислалии Виды дислалии 

артикуляторно-фонетическая   1. сенсорная 

акустико-фонематическая          2.  моторная 

артикуляторно-фонематическая 3 сенсо-моторная 

 4 смешанная 

 5. моторно-сенсорная  

9. Соответствие звуков их лингвистическим группам: 
лингвистические группы звуки 

свистящие 1. с 

 шипящие 2 ш 

сонорные 3 л 

  4 ц 

 5. ч  



37 
 

10 Соответствие видов дефектного произношения характеру дефекта: 
характер дефекта виды дефектного произношения 

фонетический  дефект 1 замена [ш] на [с] 

фонематический дефект   2 смешение [ш] и [с] 

фонологический дефект 3 щечное произношение шипящих 

 4 боковое произношение звука с                                    

 5 носовое произношение звука с                              

 
ВЫПОЛНИ ЗАДАНИЕ ПО ВАРИАНТАМ 

Вариант 1 
В логопедической группе для детей ОНР воспитываются дошкольники с различной 
степенью нарушения языковой системы. 
1. Подберите дидактический (наглядный, лингвистический) материал для проведения 
обследования речи детей с различной степенью нарушения языковой системы, 
сформулируйте инструкции к предлагаемым заданиям. 
2. Составьте план работы на начальном этапе с детьми с 1 и 3 степенью нарушения 
языковой системы с указанием задач и содержания деятельности всех участников 
коррекционно-педагогического процесса. 
3. Разработайте по 2 конспекта подгрупповых логопедических занятий по формированию 
навыка составления рассказа по серии картинок у детей с 1 и 3 степенью нарушения 
языковой системы. 
4. Опишите 5 приемов работы по стимуляции речевой активности детей с 1 степенью 
нарушения языковой системы. 
5. Составьте рекомендации для воспитателей логопедических групп по развитию 
пассивного словаря  дошкольников во время прогулок. 

Вариант 2 
На логопедическое обследование пришел ребенок, у которого наряду с лексико-
грамматическими нарушениями отмечается  расстройство звукопроизношения.  
1. Подберите диагностический материал для обследования звукопроизношения свистящих 
звуков у дошкольников с алалией и обоснуйте его выбор. 
2. Определите и обоснуйте основные этапы и специфику коррекционно-логопедической 
работы по преодолению нарушений произношения свистящих звуков у старших 
дошкольников с алалией.  
3. Подберите лингвистический материал для закрепления произношения звука «з» у 
ребенка с алалией и приведите примеры 5 заданий с его использованием.  
4. Разработайте 3 конспекта фронтальных логопедических занятий по произношению в 
группе для детей с ОНР в разные периоды обучения. 
5. Подберите 5 упражнений для воспитателей на закрепление навыков звукового анализа и 
синтеза.  

Вариант 3 
Проанализируйте предложенную ситуацию и выполните задания. 
В процессе наблюдения за леворуким дошкольником 6-ти лет с общим недоразвитием 
речи, при изучении его творческих работ было отмечено: при срисовывании и аппликации 
- зеркальное воспроизведение предметов, при обводке и штриховке линии заходят за 
контур, при копировании  изображений сильно уменьшает их размеры, не соблюдает 
последовательность, при рисовании по памяти опускает множество деталей изображения, 
не любит рисовать, если необходимо найти заданное количество отличий в изображениях, 
то находит половину, быстро устает в процессе деятельности, часто отвлекается, теряет 
интерес к заданию. 
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1. Определите, к каким нарушениям речи эти симптомы могут привести в дальнейшем, 
перечислите возможные группы ошибок в письменной речи. 
2. Обоснуйте выбор направлений коррекционно-педагогической работы, раскройте 
содержание предложенных направлений. 
3. Приведите примеры 5 методических пособий, используемых для предупреждения 
оптических ошибок, сформулируйте цели и инструкции к заданиям. 
4. Сформулируйте рекомендации по организации и содержанию направлений 
взаимосвязанной работы логопеда и воспитателя логопедической группы  по преодолению 
перечисленных трудностей у леворукого дошкольника. 
5. Разработайте рекомендации для родителей данного ребенка по закреплению  
сформированных навыков. 

Вариант 4 
Проанализируйте ситуацию  и выполните задания. 
При анализе продуктов деятельности дошкольника подготовительной группы с ФФН 
были выявлены следующие особенности: трудности в узнавании перечеркнутых 
изображений, неточности копирования образца, ошибки в пространственном 
расположении деталей в рисунке и аппликации. 
1. Определите, какие предпосылки  навыка чтения недостаточно сформированы у данного 
ребенка и укажите, механизмом каких форм  речевой патологии они могут являться. 
Выделите и обоснуйте, какие  речевые и неречевые предпосылки являются ведущими при 
формировании готовности детей с речевыми нарушениями к овладению навыком чтения. 
2. Определите этапы и задачи работы по развитию нарушенных предпосылок в процессе 
подготовки этого дошкольника к овладению навыком чтения. 
3. Разработайте по одному конспекту фронтальных занятий по обучению грамоте 
дошкольников подготовительной группы с ФФН в разные периоды обучения с 
использованием заданий на развитие рассматриваемых предпосылок.  
4. Разработайте содержание консультации для воспитателей группы ФФН по развитию 
неречевых предпосылок навыка чтения на занятиях изобразительной деятельностью. 
5. Разработайте рекомендации для родителей по соблюдению гигиенических требований к 
организации продуктивной деятельности дошкольников. 

Вариант 5 
Проанализируйте ситуацию  и выполните задания. 
У воспитанника подготовительной группы для детей с ФФН наблюдаются следующие 
особенности: трудности в узнавании наложенных и недорисованных изображений, 
значительные расхождения результатов продуктивной деятельности с предложенным 
образцом, ошибки в определении местонахождения предметов в пространстве и на листе 
бумаги, быстрая утомляемость и недостаточная точность при выполнении графических 
заданий. 
1. Проанализируйте возможные трудности, возникающие у детей с ФФН в овладении 
навыком письма, раскройте их механизмы.  
2. Предложите и обоснуйте систему диагностических заданий, позволяющих выявить 
уровень сформированности ведущих неречевых предпосылок навыка письма. 
3. Определите основные направления работы по подготовке к овладению навыком письма 
дошкольников указанной группы. 
4. Разработайте систему упражнений по подготовке руки детей к письму для воспитателя 
группы ФФН. 
5. Подготовьте содержание консультативной беседы с родителями дошкольников с ФФН 
по предупреждению нарушений письма у детей. 
 

ПРОВЕРЬ КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ 
 
1. Кто из данных учѐных внѐс больший вклад в методологию логопедической ритмики: 
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 а) В.И.Загвязинский;  
б) В.А.Кан-Калик;  
в) Г.А.Волкова;  
г) С.А.Козлова.  
2. Какая категория не относится к содержанию логоритмики: а) денервация; б) этнология;  
в) тахилалия; 
 г) логоневроз;  
д) орфоэпия.  
3. Что является для личности, с точки зрения философии, «конечным продуктом» в 
результате занятий логоритмикой:  
а) преображение;  
б) выражение;  
в) соображение; 
 г) изображение;  
д) воображение. 
4. Какие три педагогических метода относятся к группе практических методов в ходе 
занятий логоритмикой: 
 а) беседа – рассказ - объяснение;  
б) пение – танец - пантомима;  
в) объяснение – диалог - инструкция.  
5. С чего начинается психомоторное развитие ребѐнка:  
а) с простейших опытов восприятия и познания окружающей среды при помощи чувств;  
б) с повышенной концентрации внимания;  
в) с профилактики и лечения различных речевых нарушений. 
6. Какое свойство музыкального звука относятся к интонационно-пространственной 
группе свойств:  
а) тембр; б) лад; в) длительность; г) ритм; д) темп.  
7. Чем, с педагогической точки зрения, наиболее всего важен музыкальный 
аккомпанемент на занятиях логоритмикой:  
а) повышением бодрости духа у занимающихся;  
б) помощью в формировании адекватного образно-эмоционального мышления 
подопечных;  
в) удержанием необходимого темпоритма. 8.  
С какого музыкального упражнения логичнее всего начинать вокальную «разминку» на 
логоритмическом занятии: а) с пения гаммы; б) с пения тетрахорда; в) с пения унисона; г) 
с пения известной песни.  
9. Какому выдающемуся зарубежному педагогу и психологу принадлежат слова, как бы 
являющиеся лейтмотивом всех занятий по логоритмике: «Пространство и время 
наполнены материей, подчинѐнные законам вечного ритма»:  
а) Г.Спенсеру; б) Э.Ж.Далькрозу;  
в) М.Монтессори; г) З.Фрейду; д) А.Х.Маслоу.  
10. Согласно концепции какого выдающегося отечественного исследователя музыкальные 
способности человека «общественно-исторически обусловлены – они развиваются в 
конкретных видах деятельности под влиянием воспитания и обучения»:  
а) Б.В.Асафьева; 
 б) Д.Б.Кабалевского;  
в) Л.С.Выготского; 
 г) Б.М.Теплова.  
11. Какой ритмический рисунок легче для исполнения (в частности, вокального):  
а) триоль; б) синкопа; в) пунктирный ритм; г) свинг. 
12. В чѐм главное отличие слуха фонематического от слуха музыкального:  
а) в умении повторять готовые мелодии или ритмы;  
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б) в особенностях ладо-высотного интонирования;  
в) в более свободной акцентировке и нюансировке текста.  
13. Какую установку нельзя отнести к правилам дыхания во время пения: 
 а) вдыхать не шумно, а тихо;  
б) вдыхать глубоко;  
в) вдыхать долго.  
14. Мелодия какой песни более предпочтительна в качестве основы для упражнения на 
правильное формирование дыхания, голоса и артикуляции:  
а) «Подмосковные вечера» В.П.Соловьева-Седого;  
б) «Поворот» А.Макаревича;  
в) «Я шагаю по Москве» А.Петрова.  
15. Какой тип упражнений отсутствует в данном перечне из алгоритма логоритмического 
занятия «марширование – на формирование правильного дыхания – … – на координация 
вестибулярного аппарата – считалки – хореографические упражнения - на рефлексию 
ритмического размера и темпа»: 
 а) творческие упражнения;  
б) на активизация внимания;  
в) упражнения комплексного воздействия. 1 
6. Какое профессиональное качество не характерно для педагога по логоритмике:  
а) инициативность;  
б) целеустремлѐнность;  
в) интуиция;  
г) увлечѐнность; 
 д) милосердие;  
е) прагматичность;  
ж) пунктуальность.  
17. С чего следует начать подготовительный этап организационная работы ДОУ по 
внедрению в практику занятий по логоритмике:  
а) с чѐткого распределения функций каждого из педагогов (т.е. логопеда и музыканта), 
участвующих в занятиях логоритмикой; 
 б) со сбора полезной информации о возможностях данного ДОУ, о контингенте детей и 
их родителях, о проводимых ранее диагностиках и тестированиях;  
в) с составления учебного календарно-тематического плана работы. 
18. Какое из приоритетных направлений Главного Управления дошкольного образования 
на 2003-2004 учебный год наиболее всего отвечает учебной дисциплине «логоритмика»: 
а) «обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования и 
равных возможностей его получения…»; 
 б) «приведение нормативно-правовой базы дошкольной ступени образования в 
соответствие с задачами модернизации российского образования…»;  
в) «создание системы психолого-педагогической экспертизы игр и игрушек…»; 
13 
г) «…оптимизация оздоровительной деятельности в дошкольных образовательных 
учреждениях…»;  
д) «…оказание необходимой коррекционно-педагогической поддержки и консультативно-
практической помощи семьям, имеющим детей дошкольного возраста…»  
 
ОТВЕТЫ НА 
ТЕСТОВЫЕ 
ЗАДАНИЯ №№ 
заданий  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  

Всего вариантов 
ответов  

4  5  5  3  3  5  3  4  5  4  4  3  3  3  3  7  3  5  



41 
 

Правильный 
вариант ответа  

В  Б  А  Б  А  Б  Б  В  Б  Г  В  Б  В  А  Б  Е  Б  Д  

 
ТЕМА: РАЗРАБОТКА И АНАЛИЗ ЗАНЯТИЯ 

 
СХЕМА АНАЛИЗА КОРРЕКЦИОННОГО ЗАНЯТИЯ  
1. Краткая характеристика группы детей (диагноз и выраженность отклонений в 
психическом развитии). 
2. Место данного занятия в системе коррекционной работы. 
3. Тема занятия. Его цель, задачи и их соответствие этапу психокоррекционной работы. 
4.Реализация основных принципов построения психокоррекционных программ в занятии 
(принцип системности, единства диагностики и коррекции, учета возрастных 
психологических и индивидуальных особенностей развития ребенка, комплексности 
методов психологического воздействия; принцип деятельностного подхода и активного 
привлечения ближайшего социального окружения ребенка к участию в коррекционном 
процессе). 
5.Методы, применяемые на занятии. По содержанию: игротерапия, арттерапия, 
музыкотерапия, библиотерапия, танцевальная терапия, сказкотерапия, психогимнастика и 
др. По воздействию: индивидуальные (убеждение, внушение) и групповые 
(психотехнические игры (игры-релаксации, адаптационные игры, игры-освобождения), 
игровые методы разрешения конфликта, ролевые игры, метод групповой дискуссии, 
социально-психологический тренинг и др.). Соответствие выбора методов целям и теме 
занятия, а также структуре дефекта и возрастным особенностям детей. 
6.Использование продуктивных видов деятельности (изобразительной, конструктивной и 
пр.). 
7.Использование наглядности на занятиях. 
8.Характеристика личности психолога или логопеда. 
 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ИТОГАМ ИЗУЧЕНИЯ  
Вариант 1. 
1. Коррекционная педагогика-это: 
а) теория и практика специального образования лиц с отклонениями в развитии; 
б) теория и практика обучения и воспитания лиц с недостатками в поведении. 
2. Указать отрасли дефектологии: 
а) логопедия и психология речевых нарушений;  б) тифлопедагогика и тифлопсихология; 
в) неврология и невропсихология. 
3. Что является предметом дефектологии: 
а) дети, имеющие затруднения в усвоении учебной программы; 
б) помощь в изменении условий общего и семейного воспитания; 
в) процесс дифференциации обучения, воспитания и развития детей с недостатками в 
развитии. 
4. Выбрать задачи коррекционной педагогики: 
а) специально организованная деятельность педагогов и воспитателей для реализации 
общей цели; 
б) создание необходимой учебно-методической базы в подготовке учителя; 
в) определение природы и сущности недостатков в развитии; 
5. Компенсация это: 
а) деятельность, направленная на изменение познавательных возможностей ребенка; 
б) процесс перестройки или замещения нарушенных психофизиологических функций. 
6. В какой исторический период стали терпимее относиться к слабоумным: 
а) эпоха Возрождения;       б) начало 20 века;    в) правление Екатерины 2й. 
7. Роль Кащенко В.П. в коррекционной педагогике: 
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а) основал «Учреждения Приказов общего призрения»; 
б) школу-санаторий для дефективных детей; 
в) Институт дефектологии Академии пед. наук. 
8. Норма-это: 
а) нечто постоянное, существующее, неизменное; 
б) то с чем соглашается большинство; 
в) установленная мера, средняя величина чего-либо. 
9. Считаются ли возрастные критические периоды нормой? 
а) считаются;  б) это исключение из нормы;   в) не считаются. 
10. Какой из показателей не относится к подростковому возрасту: 
а) формирование устойчивых познавательных процессов; 
б) перестраиваются познавательные процессы; 
в) способность сознательно ставить цели. 
11. Выделить характеристики кризиса 3 лет: 
а) строптивость;  б) протест-бунт;   в) негативизм;    г) устойчивость интересов. 
12. Указать традиционные методы диагностики: 
а) беседа;  б) опрос;  в) наблюдение;   г) групповая дифференциация. 
13. Разновидности чего указаны: постепенно углубляющаяся, аналитическая, 
нравственно-оценочная. 
а) разновидности наблюдения; 
б) разновидности групповой дифференциации; 
в) разновидности бесед. 
14. Что изучают в личных делах учеников? 
а) сведения о семье;  б) сведения о состоянии здоровья; 
в) умения. 
15. Какие специальные меры применяют в беседе? 
а)  наблюдение;  б) использование ситуации; 
в) план;   г) наблюдение. варьирование вопросов. 
 
Вариант 2 
1. Указать иные названия коррекционной педагогики: 
а) дефектология;  б) специальная педагогика;   в)олигофренопедагогика. 
2. Что является объектом коррекционной педагогики: 
а) история становления дефектологической науки; 
б) личность ребенка, имеющая отклонения в развитии; 
в)система специальных мер, направленная на преодоление недостатков. 
3. Определить задачи дефектологии: 
а) выявление ведущих тенденций в предупреждении и преодолении отклонений в 
развитии; 
б) специфическое образование и процесс целенаправленного воздействия на обучаемого с 
недостатками. 
4. Дефект, депривация, дезадаптация, девиация-это: 
а) показатели объекта коррекционной педагогики;  
б) общепедагогические термины; 
в) специальные понятия специальной педагогики. 
5. Школьная адаптация это: 
а) система мер дифференцированного образования; 
б) педагогическое явление, направленное на изменение формирующейся личности; 
в) процесс приспособления к условиям, нормам и требованиям образовательного 
учреждения. 
6. Где  сбрасывали в пропасть Тайгет юродивых: 
а) Древний Рим; б) Древняя Спарта; 
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7. Кто привел теоретический хаос специальной педагогики в общую систему: 
а) Сухарева Г.Е.; б) Выготский Л.С.;  в) Макаренко А.С. 
8. «Аномальный» с греческого означает: 
а) неправильный; б) кривой;  в) сложный. 
9. Работающие понятия «нормы» коррекционной педагогике: 
а) индивидуальная; б) возрастная; 
в) предметная;  г) социальная. 
10. Главный критерий кризиса 7 лет: 
а) идентичность личности;   б) поступление в школу; 
в) раскрытие индивидуальных способностей и возможностей. 
11. Что из перечисленного не относится к подростковому периоду? 
а) владение навыками общения;  
 б) овладение «умением учиться»; 
в) ревность;  г) я-сам. 
12. Открытые, закрытые, именные, анонимные. Что это? 
а) вопросы к беседе;   
б) виды наблюдения; 
в) формы тестов. 
13. Исключить методы не относящиеся к диагностическим: 
а) копирование; б) наблюдение; 
в) анкетирование; г) деградирование. 
14. Что не относится к диагностическому наблюдению? 
а) применение сложных методик;  
б) фиксирование результатов; 
в) становление нравственности; 
г) тотальность проявлений. 
15. Какие методы диагностики следует использовать для получения наилучшего 
результата: 
а) все; 
б) беседу и наблюдение; 
 в) анкетирование, групповую дифференциацию.  

 
БАНК КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ И ВОПРОСОВ  

Задание № 1  
Объект изучения специальной педагогики: 
1) ребенок с особыми образовательными потребностями 
2) особое образовательное пространство 
3) социокультурный феномен 
4) причины нарушений в развитии 
5) реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Задание № 2 
Специальная психология изучает: 
1) особенности и закономерности психического развития аномальных лиц 
2) особенности проявления психических расстройств детей в учебной деятельности 
3) нейропсихологические механизмы нарушений у  аномальных лиц  
4) патологические состояния мозга детей перенесших в раннем возрасте тот или иной 
болезненный процесс 
5) механизмы компенсации и социальной адаптации лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
Задание № 3 
Субъектом изучения специальной педагогики является: 
1) педагогический процесс 
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2) человек с особыми образовательными потребностями 
3) особые образовательные потребности 
4) педагог, работающий с детьми с ограниченными возможностями здоровья 
5) коррекционная помощь лицам с ограниченными возможностями здоровья 
Задание № 4 
Предметом изучения специальной педагогики является: 
1) теория и практика специального образования 
2) учебный процесс в коррекционной школе 
3) форма организации обучения 
4) средства специального образования 
5) ребенок с ограниченными возможностями здоровья 
Задание № 5 
Период античности (IV в. до н.э.), когда применялось массовое детоубийство называется: 
1) инфантицид 
2) полиомиелит 
3) катамнез 
4) гемипарез 
5) анамнез 
 
Задание №6 
Физический или психический недостаток, вызывающий нарушение нормального развития 
ребенка: 
1) среднестатистическая норма 
2) индивидуальная норма 
3) дефект 
4) первичный дефект 
5) вторичный дефект 
Задание №7 
Осуществите соответствия видов дизонтогенеза: 
1. Дефицитарное развитие а) умственная отсталость 
2. Психическое недоразвитие б) задержка психического развития 
3. Задержанное развитие в) нарушения слуха, зрения, речи, ОДА 
Ответ: 1 – в, 2 – а, 3 - б 
Задание №8 
Осуществите соответствия видов дизонтогенеза: 
1. Поврежденное психическое развитие а) психопатии 
2. Искаженное развитие б) деменция 
3.  Дисгармоническое развитие в) аутизм 
Ответ: 1 – б, 2 – в, 3 - а 
Задание № 9 
Возврат на более ранний возрастной уровень, связанный с существенным повреждением 
функции: 
1) прогресс 
2) регресс 
3) процесс 
4) инфантилизм 
5) генерализация 
Задание №10 
Стойкое недоразвитие сложных форм познавательной деятельности, возникающее 
вследствие поражения центральной нервной системы на ранних этапах онтогенеза, 
текущего болезненного процесса при ней не наблюдается: 
1) шизофрения 
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2) эпилепсия 
3) олигофрения 
4) деменция 
5) менингит 
Задание №11 
… - нарушение сформировавшегося интеллекта, которое может сопровождаться текущим 
нервно-психическим заболеванием (деменция) 
Задание № 12 
Автор, разработавший в начале  XX в. классификацию умственной отсталости: 
1) Ж. Демор 
2) О. Декроли 
3) Ж. Руссо 
4) Э. Крепелин 
5) Ж. Эскироль 
Задание № 13 
Незначительная степень умственной отсталости - …. (дебильность) 
Задание № 14 
Умеренная степень умственной отсталости: 
1) дебильность 
2) идиотия 
3) имбецильность 
4) норма 
Задание № 15 
…. – самая тяжелая степень умственной отсталости (идиотия) 
Задание №16 
В школе VI вида обучаются дети с нарушениями: 
1) интеллекта 
2) опорно-двигательного аппарата 
3) зрения 
4) речи 
5) слуха 
Задание № 17 
В 70-х годах XX века в нашей стране открываются первые детские сады для детей: 
1) умственно отсталых 
2) слепых 
3) глухих 
4) аутистов 
5) слабовидящих 
6) слабослышащих 
Задание № 18 
Наполняемость классов для детей с незначительной степенью умственной отсталости 
составляет: 
1) не более 12 
2) не более 15 
3) 5 – 7 человек 
4) 20 – 25 человек  
Задание №19 
В школе II вида обучаются дети с нарушениями: 
1) интеллекта 
2) опорно-двигательного аппарата 
3) зрения 
4) речи 
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5) слуха 
Задание № 20 
В странах Западной Европы и США детей с выраженными интеллектуальными 
нарушениями подразделяют на: 
1) обучаемых и тренируемых 
2) обучаемых и дрессируемых 
3) дрессируемых и тренируемых 
4) обучаемых и необучаемых 
Задание № 21 
Замедление темпа развития психики ребенка, которое выражается в недостаточности 
общего запаса знаний, незрелости мышления, преобладании игровых интересов, быстрой 
пресыщаемости в интеллектуальной деятельности: 
1) умственная отсталость 
2) деменция 
3) задержка психического развития 
4) эпилепсия 
5) шизофрения 
Задание № 22 
Укажите автора, предложившего различает четыре основных варианта ЗПР исходя из 
этиологического принципа: 
1) К.С. Лебединская 
2) Г.Е. Сухарева 
3) М.С. Певзнер 
4) В.В. Ковалев 
5) Л.С. Выготский 
Задание №23 
В школе V вида обучаются дети с нарушениями: 
1) интеллекта 
2) опорно-двигательного аппарата 
3) зрения 
4) речи 
5) слуха 
Задание № 24 
…. – раздел психологии, изучающий закономерности развития психической деятельности 
людей с нарушениями слуха (сурдопсихология) 
Задание № 25 
Раздел специальной педагогики, занимающийся вопросами воспитания, образования и 
обучения детей с аномалиями слуха: 
1) тифлопедагогика 
2) сурдопсихология 
3) олигофренопедагогика 
4) тифлопсихология 
5) сурдопедагогика 
Задание № 26 
Причинами нарушений слуха являются: 
1) инфекционные заболевания 
2) токсические поражения 
3) сосудистые расстройства 
4) механические, акустические или контузионные травмы 
5) все вышеназванные 
Задание № 27 
…. – исследование чувствительности слуха с помощью электроакустических приборов 
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(аудиометрия) 
Задание № 28 
Укажите вид специализированного образовательного учреждения для детей с 
нарушениями интеллектуального развития: 
1) I вид 
2) III вид 
3) V вид 
4) VII вид  
5) VIII вид 
Задание №29 
В школе I вида обучаются дети с нарушениями: 
1) интеллекта 
2) опорно-двигательного аппарата 
3) зрения 
4) речи 
5) слуха 
Задание № 30 
… - стойкая потеря слуха, при которой невозможно самостоятельное овладение речью и 
разборчивое восприятие речи даже на самом близком расстоянии от уха (глухота) 
Задание № 31 
… - стойкое понижение слуха, при котором возможны самостоятельное накопление 
минимального речевого запаса на основе сохранившихся остатков слуха (тугоухость) 
Задание № 32 
Закономерности и особенности психического развития лиц с нарушенной функцией 
зрения изучает: 
1) тифлопедагогика 
2) тифлопсихология 
3) сурдопедагогика 
4) сурдопсихология 
5) ортопедия 
Задание № 33 
Подкатегория лиц с нарушениями зрения, у которых полностью отсутствуют зрительные 
ощущения: 
1) слепые  (незрячие) 
2) глухие 
3) слабовидящие 
4) слабослышащие 
5) дети с ЗПР 
Задание № 34 
… - подкатегория лиц с нарушениями зрения, имеющих остроту зрения от 0,05 до 0,2 на 
лучше видящем глазу с коррекцией обычными очками (слабовидящие) 
Задание № 35 
Основоположником тифлопедагогики и обучения незрячих считается французский 
тифлопедагог: 
1) Д.Дидро 
2) В.  Гаюи 
3) Л. Брайль 
4) Э. Крепелин 
Задание № 36 
Автор изобретения системы рельефного письма: 
1) Д.Дидро 
2) В.  Гаюи 
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3) Л. Брайль 
4) Э. Крепелин 
Задание № 37 
Первое учебное заведение для слепых в России было организовано при Смольнинской 
богадельне в Санкт-Петербурге в году: 
1) 1807  
2) 1917  
3) 1941 
4) 1970 
5) 1999 
Задание № 38 
При косоглазии нарушено зрение: 
1) монокулярное  
2) бинокулярное 
3) компенсаторное 
4) оптическое 
5) рельефно-графическое 
Задание № 39 
Сложное заболевание центральной нервной системы, ведущее к двигательным 
нарушениям: 
1) умственная отсталость 
2) эпилепсия 
3) шизофрения 
4) детский церебральный паралич 
5) деменция 
Задание № 40 
Осуществите соответствия видов двигательных нарушений: 
1. Спастичность  а) меняющийся характер мышечного тонуса 
2. Дистония б) максимальное повышение мышечного 

тонуса 
3. Ригидность в) повышение мышечного тонуса   
Ответ: 1 – в, 2 – а, 3 – б  
Задание № 41 
Осуществите соответствия видов двигательных нарушений: 
1.  Гипотония а) дрожание пальцев рук и языка 
2. Гиперкинез  б) низкий мышечный тонус 
3. Тремор в) непроизвольное насильственное 

движение 
Ответ: 1 – б, 2 – в, 3 –  а 
Задание № 42 
Нарушение ощущения движений:  
1) кинестезия 
2) дистония 
3) синкенезия 
4) гиперкинез 
5) ригидность 
Задание № 43 
... – это непроизвольные содружественные движения, сопровождающие выполнение 
активных движений (синкинезии) 
Задание № 44 
Дети с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата обучаются в специальной 
(коррекционной) школе: 
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1) V вида 
2) VI вида 
3) VII вида 
4) VIII вида 
5) IV вида  
Задание № 45 
Наука о нарушениях речи, методах их предупреждения, выявления, устранения и 
предупреждения – это …. (логопедия) 
Задание № 46 
Отсутствие или расстройство фонации вследствие патологических изменений голосового 
аппарата: 
1) дисфония 
2) заикание  
3) брадилалия 
4) тахилалия 
5) ринолалия 
Задание № 47 
…. – патологически замедленный темп речи (брадилалия) 
Задание № 48 
…. – патологически ускоренный темп речи (тахилалия) 
Задание № 49 
Установите  соответствия речевых расстройств: 
1. Заикание а) нарушения тембра голоса и звукопроизношения, обусловленные 

анатомо-физиологическими дефектами речевого аппарата 
2. Дислалия б) нарушение звукопроизношения при нормальном слухе и сохранной 

иннервации речевого аппарата 
3. Ринолалия в) нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное 

судорожным состоянием мышц речевого аппарата 
Ответ: 1 – в, 2 – б, 3 – а  
Задание № 50 
Нарушение произносительной стороны речи, обусловленное недостаточностью 
иннервации мышц речевого аппарата: 
1) дизартрия 
2) ринолалия 
3) брадилалия 
4) тахилалия 
5) афазия 
Задание № 51 
Отсутствие или недоразвитие речи вследствие органического поражения речевых зон 
коры головного мозга во внутриутробном или раннем периоде развития ребенка: 
1) дизартрия 
2) ринолалия 
3) брадилалия 
4) тахилалия 
5) алалия 
Задание № 52 
Афазия – это: 
1) полная или частичная утрата речи, обусловленная локальными поражениями головного 
мозга 
2) нарушение произносительной стороны речи 
3) патологически ускоренный темп речи 
4) расстройство фонации вследствие патологических изменений голосового аппарата 
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5) нарушение темпо-ритмической организации речи 
Задание № 53 
Дисграфия – это: 
1) нарушение произносительной стороны речи 
2) патологически ускоренный темп речи 
3) нарушение процесса письма 
4) нарушение процесса чтения 
5) нарушение темпо-ритмической организации речи 
Задание № 54 
Дислексия – это: 
1) частичная утрата речи 
2) патологически ускоренный темп речи 
3) нарушение процесса письма 
4) нарушение процесса чтения 
5) нарушение темпо-ритмической организации речи 
Задание № 55 
Сложные речевые расстройства, при которых нарушено формирование всех компонентов 
речевой системы, относящихся к звуковой и смысловой стороне: 
1) общее недоразвитие речи 
2) фонетико-фонематическое нарушение 
3) дисграфия 
4) афазия 
Задание № 56 
Отрасль специальной психологии, изучающая психические особенности человека с 
речевыми нарушениями первичного характера: 
1) олигофренопсихология 
2) тифлопсихология 
3) логопсихология 
4) сурдопсихология 
5) психология детей с ЗПР 
Задание № 57 
Заболевание центральной нервной системы, при котором происходит поражение одного 
или нескольких отделов головного мозга: 
1) детский церебральный паралич 
2) олигофрения 
3) задержка психического развития 
4) слепота 
5) глухота 
Задание № 58 
При детском церебральном параличе страдают самые важные для человека функции 
(укажите 3 варианта): 
1) движение 
2) психика 
3) речь 
4) зрение 
5) слух 
6) осязание 
Задание № 59 
 Клиническая модель особого – искаженного варианта нарушения психического развития: 
1) детский церебральный паралич 
2) ранний детский аутизм 
3) нарушение речи 
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4) нарушение слуха 
Задание № 60 
Синдром Каннера – это: 
1) нарушение зрения 
2) детский церебральный паралич 
3) задержка психического развития 
4) ранний детский аутизм 
5) олигофрения 
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СЛОВАРЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕРМИНОВ 
 
 
Абилитация – система лечебно-педагогических мероприятий с целью предупреждения и 
лечения тех патологических состояний у детей раннего возраста, еще не 
адаптировавшихся в социальной среде, которые приводят к стойкой утрате возможностей 
учиться, трудиться и быть полезным членом общества. 
Аграфия – нарушение письма, при котором ученик не может овладеть навыком соединять 
буквы в слоги и слоги в слова, при этом наблюдается перестановка и пропуск букв и 
слогов, искажение слов. 
Агрессивность (враждебность) - поведение человека в отношении других людей, которое 
отличается стремлением причинить им неприятности, вред. 
Адаптация – морфофизиологическое приспособление организмов к конкретным 
условиям существования. Способностью к адаптации обладает как организм в целом, так 
и отдельные органы; напр., адаптация глаза – приспособление глаза к различным 
условиям освещения. Адаптация слуха – изменение восприятия звуковых раздражителей 
во время или после действия звука какой-либо постоянной интенсивности. В адаптации 
принимают участие центральные и периферические механизмы нервной системы. 
Адаптация - приспособление (физиологическое, психологическое, деятельностное, 
социально-поведенческое) к измененным внешним условиям. 
Адаптация социальная – активное приспособление к условиям социальной среды путем 
усвоения и принятия целей, ценностей, норм и стилей поведения, принятых в обществе. 
Социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья затруднена из-за 
психофизиологических отклонений в развитии. Этим обусловлено значение 
коррекционно-воспитательной работы с детьми, имеющими различные отклонения в 
психофизическом развитии.  
Азбука для слепых – рельефно-точечный шрифт по системе Брайля, принятый для 
письма и чтения слепых. (Брайль Луи – французский тифлопедагог, изобретатель азбуки 
для слепых.) Основой для построения азбуки в шрифте Брайля служит шеститочие. Все 
буквы этого шрифта отличаются друг от друга количеством и расположением входящих в 
них точек. 
Акулькулия – нарушение способности к счету, которое возникает вследствие 
недоразвития или очагового поражения теменно-затылочных областей левого полушария 
головного мозга. 
Алалия – нарушения речи у детей при сохранном слухе и отсутствии органического 
поражения интеллекта. Алалия бывает:моторная, при которой сохраняется понимание 
понимание речи, но нарушается ее произносительная сторона и сенсорная, при которой 
отсутствует понимание речи и нарушается ее произносительная сторона. Причиной 
алалии является органическое повреждение речевых областей коры мозга во 
внутриутробном периоде или на ранних этапах развития до овладения речью. 
Алексия – нарушение способности читать, которое возникает вследствие органического 
поражения речевых зон коры мозга. 
Альтруизм - черта характера, побуждающая человека бескорыстно приходить на помощь 
другим людям. 
Амбивалентность чувств - противоречивость нескольких одновременно испытываемых 
эмоциональных отношений человека к тем или иным субъектам и явлениям окружающего 
мира. 
Анализаторы – нервные механизмы, с помощью которых осуществляются восприятие и 
анализ раздражений из внешней и внутренней среды организма. Каждый анализатор 
состоит из воспринимающего раздражения прибора-рецептора, проводящего пути из 
центрального отдела головного мозга. К анализаторам относятся все органы чувств 
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(зрения, слуха, вкуса, обоняния, осязания), а также специальные рецепторы, 
расположенные во внутренних органах и мышцах. 
Аномалия – патологическое отклонение от нормы в функциях организма и его частей, 
отклонение от общих закономерностей развития. 
Антиципация способность человека предвосхищать, предвидеть 
события, предугадывать изменения, прогнозировать и определять вероятность их 
наступления. 
Апатия психическое состояние безразличия к окружающему, может возникать в 
экстремальных условиях. 
Апперцепция – зависимость восприятия от прошлого опыта человека, запаса знаний и 
общего содержания его психической жизни, а также от его интересов, привычек, 
внимания и т.п. 
Апперцепция – результат системной деятельности головного мозга, в силу которой 
временные связи, образовавшиеся в прошлом опыте человека, оказывают влияние на 
образование новых связей. 
Ассертивность качество личности, проявляющееся в ориентации на компромисс и 
сотрудничество как ведущие стратегии взаимодействия и характеризующее личностно 
зрелого человека, который точно знает, что он хочет и чего не желает, и может это выразить 
без агрессивных реакций по отношению к другим людям. 
Ассоциация - соединение, связь психических явлений друг с другом. 
Астения – нервно-психическая слабость, возникающая вследствие инфекционных, 
соматических заболеваний или травматических поражений мозга и проявляющаяся в 
повышенной утомляемости, раздражительности и сниженной работоспособности. 
Асфиксия –удушье. 
Атрибуция — приписывание человеком причин и мотивов поведения, личностных качеств 
и характеристик другим людям на основе обыденного, житейского анализа их действий и 
поступков. 
Аутентичность ( конгруэнтность) – соответствие внешних и внутренних проявлений 
консультанта. 
Аутизм – болезненное состояние психики, характеризующееся сосредоточенностью 
человека на своих переживаниях, уходом от реального внешнего мира. При аутизме часто 
нарушается ориентировка во времени, события настоящего спешиваются с прошедшими, 
реальное  с фантастическим (особенно у детей). Аутизм проявляется как отрыв от 
реальности, отгороженность от мира, отсутствие или парадоксальность реакций на 
внешние воздействия, пассивность и сверхранимость в контактах со средой в целом. 
Поведение аутичного ребенка характеризуется выраженной стереотипностью, 
однообразием. Прежде всего, это стремление к сохранению привычного постоянства в 
окружающем: есть одну и ту же пищу; носить одну и ту же одежду; гулять по одному и 
тому же маршруту и т.д. Попытки разрушить эти стереотипные условия жизни ребенка 
вызывают у него диффузную тревогу, агрессию либо самоагрессию. 
Афазия – полная или частичная утрата речи, обусловленная локальными поражениями 
головного мозга. 
Аффект - сильная, бурно протекающая эмоция взрывного характера, не поддающаяся 
сознательной регуляции и сопровождающаяся интенсивными двигательными реакциями. 
Барьер психологический внутреннее препятствие психологической природы (заикание, 
боязнь, неуверенность и т. п.), мешающее человеку успешно выполнять некоторые 
действия. 
Бессознательное -- совокупность психических явлений, не осознаваемых человеком. 
Бинокулярное зрение – зрение, в котором принимают участие оба глаза, а получаемые 
изображения сливаются в одно, соответствующее рассматриваемому предмету. 
Бинокулярное зрение обеспечивает объемное (стереоскопическое) восприятие 
наблюдаемых объектов. 
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Бихевиоризм – наука о поведении живых существ. 
Буквы рассыпной азбуки изображаются рельефными точками на небольших деревянных 
или пластмассовых пластинах прямоугольной формы. Внизу на каждой пластинке имеется 
зарубка, ориентируясь на которую слепой ученик придает правильное положение буквам 
при их восприятии и раскладке. 
В моторике характерны вычурность позы, движений, мимики, ходьба на цыпочках. 
Движения часто неуклюжи, угловаты, замедленны, плохо координированы, лишены 
детской пластичности, производят впечатление «деревянных», марионеточных. 
Медлительность сочетается с импульсивностью. 
Вера - безоговорочное (порой необоснованное) принятие чего-то 
(утверждения, решения, прогноза будущего и др.) за истину, правду, полная убежденность 
в них. 
Вербализация - словесное описание того, что человек чувствует, видит, намерен делать, 
делает. 
Влечение - желание или потребность что-либо сделать, побуждающее человека к 
соответствующим действиям. 
Восприятие человека человеком - процесс психологического познания людьми друг 
друга в условиях непосредственного общения. 
Восстановление  (воспроизведение) – один из процессов памяти, в результате которого 
происходят узнавание и воспроизведение закрепление ранее содержания прошлого опыта. 
Вытеснение - защитный механизм, который вытесняет из сознания идеи, события или 
восприятия, способные вызвать тревогу. 
Глухие дети – дети с глубоким, стойким двусторонним нарушением слуха, врожденным 
или приобретенным в раннем детстве. Среди глухих выделяются две категории детей: а) 
глухие без речи (ранооглохшие), б) глухие, сохранившие речь (позднооглохшие). Чем 
раньше начинается специальная педагогическая работа с глухими детьми, тем успешнее 
преодолеваются последствия глухоты. 
Глухонемота – тотальное или глубокое нарушение слуха и связанное с этим отсутствие 
речи. 
Глухота – наиболее резкая степень поражения слуха, при которой разборчивое 
восприятие речи становится невозможным. Тотальная глухота встречается редко. В 
большинстве случаев при глухоте сохраняется остаточный слух, позволяющих 
воспринимать очень громкие неречевые звуки. Глухота может быть врожденной и 
приобретенной. 
Госпитализм – явление, возникающее в закрытых детских учреждениях: из-за дефицита 
общения со взрослыми дети начинают резко отставать в развитии. 
Государственные стандарты общего образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья или специальный образовательный стандарт – 
образовательные нормативы, определяемые с учетом физических и психических 
особенностей и ограничений развития обучающихся. Г.С. специального образования 
применительно к каждой категории лиц с особыми образовательными потребностями 
отражает требования к общеобразовательной подготовке, коррекционно-развивающей 
работе, профилактической и оздоровительной работе, а также к трудовой и начальной 
профессиональной подготовке. 
Гуманизм - мировоззрение, основанное на признании ценности человека как личности, 
его права на свободное развитие и проявление своих способностей, утверждение блага 
человека как критерия оценки общественных отношений. 
Дактилография  - (от греч. daktylos – палец, grapho – пишу) -  способ общения с 
грамотными глухими и слепоглухими людьми, не владеющими дактилологией, 
заключающийся в не оставляющем видимого следа воспроизведении букв пальцев на 
ладони, поверхности какого-либо предмета или в воздухе. 
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Дактилология – (от греч. daktylos – палец, logos – cлово) -  дактильная речь, ручная 
азбука, служащая для замены устной речи при общении грамотных глухих людей между 
собой и со всеми, знакомыми с дактилологией. Дактильные знаки заменяют буквы, 
поэтому в дактилологии столько знаков, сколько букв в алфавите данного языка, по 
очертанию многие дактильные знаки напоминают буквы печатного и рукописного 
шрифтов. 
Дауна болезнь (по имени английского врача А.Дауна) – одна из клинических форм 
олигофрении, при которой дефект умственного развития сочетается со своеобразным 
видом больного: недоразвитием черепа, плоским затылком, косым расположением глаз, 
широкой запавшей переносицей, полуоткрытым ртом, деформированными ушами. При 
болезни Дауна нерасхождение двадцать первой пары хромосом приводит к тому, что у 
этих больных во всех клетках организма имеется не 46, как в норме, а 47 хромосом.  
Дебильность – легкая степень умственной отсталости. По классификации ВОЗ 
дебильность – незначительная степень умственной отсталости (IQ 50-70). К этой 
категории относится 70-80% от общего количества лиц с интеллектуальной 
недостаточностью. Дети с незначительной умственной отсталостью после обследования 
ПМПК направляются в специальную (коррекционную) школы 8 вида, специальные 
классы общеобразовательной школы. Девушки и юноши с незначительной степенью 
умственной отсталости осваивают в соответствии со своими умственными способностями 
профессии, трудоустраиваются, создают семьи, признаются дееспособными, т.е. 
способными отвечать за свои поступки перед законом и т.п.  
Девиантное поведение – отклонение от принятых в данном обществе, социальной среде, 
ближайшем окружении, коллективе социально-нравственных норм и ценностей, 
нарушение процесса усвоения и воспроизводства социальных норм и культурных 
ценностей, а также саморазвития и самореализации в том обществе, к которому человек 
принадлежит. 
Деградация – в психиатрии: общее прогрессирующее и частично обратимое состояние 
психики. 
Деменция – слабоумие, стойкое ослабление познавательной деятельности, снижение 
критики и памяти, обеднение эмоций, нарушение поведения. В отличие от олигофрении 
нарушения при деменции наступают после периода нормального развития ребенка 
вследствие органического поражения мозга (шизофрении, эпилепсии, менингоэнцефалита, 
травм). 
Депрессия - подавленное психическое состояние, внутренняя угнетенность, 
сопровождающиеся восприятием всею окружающего и себя в нем и мрачном, негативном 
свете. 
Депривация – психическое состояние, возникшее в результате таких жизненных 
ситуаций, которые затрудняют удовлетворение некоторых основных (жизненных) 
психических потребностей субъекта в достаточной мере и в течение длительного времени. 
Дефект развития – физический или психический недостаток, вызывающий нарушение 
нормального развития. Основные виды дефектов: нарушения зрения, слуха, двигательные 
нарушения, нарушения психики, речи. Встречаются сложные дефекты, например: 
нарушения слуха и зрения (слепоглухонемые дети). 
Дефектология – наука о психофизических особенностях развития детей с физическими и 
психическими недостатками, закономерностях их воспитания, обучения и развития.  
Дефицитарное развитие – патологическое формирование личности у детей с тяжелыми 
сенсорными и двигательными нарушениями, при которых недостаток сенсорных 
стимулов вызывает явление депривации и нарушения эмоциональной сферы. Термин 
предложен в 1976 году В.В.Ковалевым. 
Дидактогения – негативное психическое состояние ученика, вызванное нарушением 
педагогического такта со стороны педагога. Для детей с отклонениями в развитии 
особенно болезненным является акцентирование внимания на дефекте. Дидактогения 
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выражается в повышенном нервно-психическом напряжении, страхах, подавленном 
настроении и т.п. Отрицательно сказывается на учебной деятельности школьников, 
затрудняет общение, нередко перерастает в невроз.  
Дизартрия – нарушение произношения, обусловленное органической недостаточностью 
иннервации речевого аппарата, вызывающее затруднения в произношении отдельных 
звуков, слогов, слов. 
Дисграфия – нарушение письма, выражающееся в замене букв, в пропусках и 
перестановке букв и слогов, в слиянии слов, что связано с недоразвитием устной речи и 
недоразвитием фонематического слуха. 
Дислалия – дефектное звукопроизношение при нормальном слухе и сохранной 
иннервации (связь нервных волокон с каким-либо органом или частью тела) речевого 
аппарата, недоразвития фонематических процессов, неблагоприятных условий речевого 
воспитания ребенка.  
Дислексия – частичное, специфическое нарушение процесса чтения, обусловленное 
несформированностью (нарушением) высших психических функций, участвующих в акте 
чтения. Д. проявляется в стойких, повторяющихся ошибках, побуквенном, угадывающем 
характере чтения, разнообразных искажениях звуковой и слоговой структура слов, 
аграмматизме, недостаточном понимании прочитанного. 
Диспепсия – желудочно-кишечное заболевание у детей, сопровождающееся частыми 
поносами и рвотой. 
Дистресс - отрицательное влияние стрессовой ситуации на деятельность человека вплоть 
до ее разрушения. 
Дисфония – нарушение голосовой функции, частичное расстройство высоты, силы и 
тембра голоса вследствие органической либо функциональной патологии. 
Для обучения чтению и письму по системе Брайля применяется в качестве учебного 
пособия рассыпная азбука. Пособие имеет вид плоского ящика, внутри, в верхней части, 
разделенного слева направо на узкие длинные (по ширине ящика) прямоугольные 
строчки. Эта часть ящика представляет собой наборное полотно для раскладки букв 
рассыпной азбуки и составления из них слогов, слов и коротких предложений. 
Жест - движение рук человека, выражающее его внутреннее состояние или указывающее 
на какой-либо объект во внешнем мире. 
Заикание – нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное 
судорожным состоянием мышц речевого аппарата; расстройство речи с 
преимущественным нарушением коммуникативной ее функции. По характеру судороги 
могут быть клоническими, тоническими, смешанными и локализоваться в разных отделах 
речевого аппарата, голосовые 
Заторможенность выраженная замедленность протекания всех психических процессов и 
реакций на окружающее, снижение или прекращение двигательной активности. 
Защита психологическая - саморегуляционный психологический механизм 
преднамеренного и подсознательного ограждения сознания человека от травмирующей его 
информации. 
Ид ( оно) –  по Фрейду: исходная биологическая суть для остальных проявлений 
личности.  
Идентификация – отождествление с кем или чем –либо. 
Идиотия - (от греч.idioteia - невежество) – наиболее глубокая степень олигофрении. В 
выраженных случаях инстинкты, примитивные реакции полностью отсутствуют. Речь не 
развита, больные могут издавать нечленораздельные звуки. Способность ходить 
появляется поздно, движения неуклюжие, малокоординированные, часто наблюдаются 
стереотипные покачивания, сгибания туловища, повороты головы и др. В одних случаях 
преобладает апатия, вялость, в других – неадекватный плач, гнев, злобность. По 
классификации ВОЗ, идиотия – тяжелая степень умственной отсталости.(IQ 25 – 39). 
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Имбецильность – (от лат. (imbecillus – слабый, немощный) – средняя степень 
олигофрении. Больные И. могут говорить, понимать жесты и обращенную к ним речь. 
Имбецилам могут быть привиты элементарные навыки. По классификации ВОЗ, 
имбецильность – умеренная степень умственной отсталости. (IQ – 35 – 49). 
Импульсивность - особенность повеления человека, заключающаяся в склонности 
действовать по первому побуждению, под влиянием внешних обстоятельств или эмоций. 
Индивидуальность - своеобразное сочетание индивидных свойств человека, отличающее 
его от других людей. 
Инсайт - внезапное интуитивное решение, внутреннее озарение, возникновение понимания 
сущности чего-то, ситуации в целом. 
Инстинкт врожденная малоизменяемая форма поведения, обеспечивающая 
приспособление организма к типичным условиям его жизни. 
Интроверсия - обращенность сознания человека к самому себе, его поглощенность 
собственными проблемами и переживаниями, сопровождаемая ослаблением внимания к 
тому, что происходит вокруг. 
Интроекция (гешт.)– защитный механизм, при котором инкорпорируются  не свои 
установки, нормы, способы мышления в необработанном, неассимилированном виде. 
Инфантилизм – задержка в психофизическом развитии организма, характеризующаяся 
сохранением черт более ранней стадии развития. 
Истерия - патологическое состояние психики человека, характерное слабостью 
сознательной регуляции поведения и самообладания, для которого характерны 
несдержанность и определенная театральность: крики, плач, энергичная жестикуляция и 
даже мнимые обмороки, бросание предметами, царапание лица, выдирание волос, 
демонстрация решимости пойти на любую крайность. 
Катарсис - освобождение от внутренних состояний, требующих 
выхода внешнего проявления {в психиатрии - освобождение от невротических расстройств). 
Компенсация – уравновешевание, выравнивание, развитие нарушенных функций и 
перестройка сохранных функций для замещения нарушенных. 
Комплекс неполноценности - сложное состояние человека, связанное с недостатком 
каких-либо качеств (способностей, знаний, умений и навыков) и сопровождаемое глубокими 
негативными эмоциональными переживаниями. 
Конгруэнтность – состояние гармонии между коммуникацией, опытом и пониманием. 
Соответствие внешних внешних и внутренних проявлений индивида. 
Конфликт внутриличностпый - состояние неудовлетворенности человека какими-либо 
обстоятельствами его жизни, связанное с наличием противоречащих друг другу интересов, 
стремлений и потребностей. 
Коррекционно-педагогическая деятельность – это сложное психофизиологическое и 
социально-педагогическое явление, охватывающее весь образовательный процесс, 
выступающий как единая педагогическая система, куда входят объект и субъект 
педагогической деятелдьности, ее целевой, содержательный, операционно-
деятельностный и оценочно-результативный компоненты. 
Коррекция – совокупность педагогических и лечебных мер, направленных на 
исправление недостатков в развитии ребенка. 
Кризис - состояние душевного расстройства, вызванное длительной неудовлетворенностью 
человека собой и своими взаимоотношениями с  окружающим миром. 
Либидо – по Фрейду: энергия влечений к жизни. 
Локус контроля - устойчивое свойство личности, сформированное в процессе ее 
социализации; характеризует склонность человека приписывать ответственность за 
результаты своей деятельности либо внешним силам, либо собственным способностям и 
усилиям. 
Медитация процесс достижения глубокой внутренней сосредоточенности, «ухода в 
себя», отрешенности от всего постороннего, внутреннего просветления. 
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Механизмы психологической защиты - приемы, используемые сознательно или 
подсознательно человеком для нейтрализации неприятных, болезненных переживаний, 
беспокоящих его. 
Мимика - совокупность движений частей лица человека, выражающих его состояние или 
отношение к тому, что он воспринимает (представляет, обдумывает, припоминает и т. п.). 
Мутизм – прекращение речевого общения с окружающими вследствие какой-либо 
психологической травмы. Мутизм носит временный характер и относится к группе 
невротических реакций. 
Научение - непреднамеренное, стихийное, неосознанное приобретение человеком 
навыков и умений в опыте жизни или определенного поведения, действий, образа жизни. 
Невроз -  обратимое расстройство психической деятельности. 
Негативизм –необоснованное, немотивированное сопротивление воздействию других 
людей. 
Нижняя часть ящика представляет собой «кассу». Она разделяется на клетки по числу 
букв алфавита, в каждую из которых помещается несколько экземпляров пластинок с 
определенной буквой. 
Общение - процесс и результат установления контактов между людьми. 
Межличностный и групповой процесс, в основе которого лежит обмен между субъектами 
определенными результатами их психической деятельности. 
Обычно дактильные знаки изображаются пальцами одной руки, но в некоторых странах, 
например, в Англии, Австралии, применяется и двуручная дактильная речь. Используется 
в первоначальный период обучения глухих детей в детском саду. 
Олигофрения – особая форма психического недоразвития, выражающаяся в стойком 
снижении познавательной деятельности у детей вследствие органического поражения 
головного мозга  в перинатальный и ранний постнатальный периоды. 
Особенности восстановления у детей с отклонением в психофизическом развитии связаны 
с характером их дефекта. Глухие и слабослышащие дети гораздо успешнее воспроизводят 
наглядно-образный материал, чем словесный. Слепые и слабовидящие дети успешнее 
воспроизводят наглядно-образный материал, чем словесный. Слепые и слабовидящие дети 
успешнее воспроизводят словесный материал. 
Ответственность - контроль над деятельностью и поведением, связанный с выполнением 
норм и правил и осуществляемый в личных формах. 
Переживание - ощущение, сопровождаемое эмоциями. 
Перенос, трансфер – процесс в психотерапии, когда отношения, взгляды и физические 
характеристики, принадлежавшие людям из прошлого клиента, переносятся на отношения 
с психотерапевтом, выполняющим роль «чистого листа». 
Персеверации - навязчивые, назойливые (приходящие в голову), повторные, обычно без 
сознательного намерения человеком, воспроизведения в его представлениях имевшихся в 
прошлом ощущений и восприятий (сенсорно-перцептивные представления), действий и 
движений (моторные представления), мыслей (навязчивые идеи), чувств и эмоций 
(навязчивые переживания). 
Поведение - (в широком понимании) любое проявление наблюдаемой активности 
человека. 
Подкрепление – любой стимул, который следует за поведением и повышает вероятность 
его дальнейшего появления. 
Подражание - один из способов научения, сущность которого заключается в стремлении 
человека воспроизводить воспринимаемое поведение других индивидов.  
Понимание - психологическое состояние, выражающее собой правильность принятого 
решения и сопровождаемое чувством уверенности в точности восприятия или 
интерпретации какого-либо события, явления, факта. 
При болезни Дауна поражаются все органы и системы. Наибольшие изменения 
обнаруживаются в центральной нервной системе и железах внутренней секреции. 
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При болезни Дауна поражаются все органы и системы. Наибольшие изменения 
обнаруживаются в центральной нервной системе и железах внутренней секреции. 
Проекция – защитный механизм приписывания индивидом другому объекту качеств, 
присущих  ему самому. 
Психическая травма — одно из последствий экстремальной ситуации, оказавшейся 
чрезмерной для конкретного человека, возникает в форме нарушения психического 
здоровья. 
Психическое состояние - форма психической активности, характерная целостным 
своеобразием всех процессов, происходящих в психике человека в данный момент или за 
определенный отрезок времени. 
Психологическая помощь - направление практического применения 
научных знаний и возможностей психологии, ориентированное на содействие человеку, 
испытывающему психологические трудности. 
Психологический стресс - особое психическое состояние, характерное 
неспецифическими системными изменениями активности психики человека и 
выражающими ее организацию и мобилизацию в связи с  возникшими повышенными 
требованиями, содержащимися в новой ситуации или изменении состояния организма. 
Работа с рассыпной азбукой развивает осязание, уточняет движения рук слепого, 
облегчает процесс звукобуквенного анализа и синтеза слов и тем самым подготавливает 
учащегося к успешному овладению чтением и письмом по системе Брайля. 
Раппорт - тип связи между людьми, характеризующийся положи- 
тельными эмоциональными отношениями и определенным взаимопониманием. 
Реактивные состояния – психические расстройства, возникающие в связи с тяжелыми 
переживаниями. Могут проявляться в виде депрессии, эмоциональных шоков, страхов, 
навязчивых состояний. 
Релаксация - расслабление. 
Респондентное поведение – поведение, которым живое существо автоматически 
реагирует на предшествующий стимул. 
Рефлексия - 1) процесс самопознания субъектом собственно психической деятельности, 
психических актов, состояний, индивидуальных особенностей; 2) воспроизводство мыслей, 
понимание ситуации другим человеком путем мысленной постановки себя на его место. 
Реципиент    субъект общения, принимающий информацию. 
Ригидность - заторможенность мышления, проявляющаяся в трудности отказа человека от 
однажды принятого способа мышления и действий. 
Саморегуляция процесс управления человеком собственными психологическими и 
физиологическими состояниями, а также поступками. 
Симпатия - чувство эмоциональной предрасположенности к человеку, повышенный 
интерес и влечение к нему. 
Сопереживание - испытание человеком тех же самых чувств и эмоций, которые 
характерны для находящихся рядом с ним людей. 
Стиль общения - индивидуальная стабильная форма коммуникативного поведения 
человека, проявляющаяся в любых условиях взаимодействия - в деловых и личных 
отношениях, в стиле руководства и т.д. 
Стратегии взаимодействия - совокупность преобладающих особенностей поведения 
человека в отношениях с другими людьми в конкретной ситуации, которые определяются 
по соотношению тенденций направленности на себя и направленности на партнера в 
процессе взаимодействия. 
Стресс  - состояние душевного (эмоционального) и поведенческого расстройства, 
связанное с неспособностью человека целесообразно и разумно действовать в 
сложившейся ситуации. 
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Сублимация - один из механизмов психологической защиты, снимающий напряжение в 
ситуации конфликта путем трансформации инстинктивных форм психики в более 
приемлемые для индивида и общества. 
Суггестия - внушение. 
Суицид - умышленное лишение себя жизни, акт самоубийства. 
Также своеобразны у детей речевые расстройства. Аутизм проявляется в уменьшении 
речевого контакта, иногда ребенок совсем перестает пользоваться речью (мутизм) и не 
реагирует на речь окружающих (сурдомутизм). Часто страдает выраженность речи. Речь 
может быть бедной, содержащей набор коротких штампов, отдельных слов. Она может 
быть литературной, богатой неологизмами. Главная особенность – автономность речи, 
неиспользование ее для диалога, общения и познания окружающего мира. Наиболее 
выпукло РДА – ранний детский аутизм – проявляется в возрасте 3-5 лет. Основные 
проявления выраженных форм РДА получили название по имени автора, впервые 
выделившего их в самостоятельную клиническую единицу, - синдром Каннера.  
Толерантность - отсутствие или пониженная чувствительность к воздействию 
неблагоприятных факторов. 
Трансакция - функциональная единица общения между двумя субъектами (обмен 
репликами), включающая в себя контакт эго-состояние партнеров. 
Тревожность - свойство человека приходить в состояние повышенного беспокойства, 
испытывать страх и тревогу в специфических социальных ситуациях. 
Уверенность в себе - переживание человеком своих возможностей как адекватных тем 
задачам, которые перед ним стоят в жизни и которые он ставит перед собой сам. 
Умственно отсталые  и глухие дети с трудом устанавливают связи между своим прежним 
опытом и вновь получаемыми знаниями. Поэтому формирование апперцепции имеет 
исключительно большое значение для обучения аномальных детей. Апперцепция 
способствует более глубокому усвоению нового материала и возбуждению к нему 
активного отношения. 
Фиксация – отклик на то, что происходит, когда имеет место чрезмерное застревание на 
какой-либо одной фазе развития. 
Фобия - навязчивые состояния страха. 
Фрустрация - тяжелое переживание человеком своей неудачи, сопровождающееся 
чувством безысходности, крушения надежд в достижении определенной желаемой цели. 
Функциональный анализ – проверка причинно – следственных связей поведения. 
Черта личности - устойчивая .характеристика личности, определяющая характерное для 
нее поведение и мышление. 
Чувства — одна из основных форм переживания человеком своего отношения к себе и 
явлениям окружающего мира. Чувства относительно устойчивы(в отличие от эмоций), 
поскольку имеют мотивационную основу. 
Эго ( я) – подструктура психической организации, которая призвана обеспечивать 
здоровье, безопасность и нормальную психическую деятельность личности. 
Экстраверсия - обращенность сознания и внимания человека в основном на то, что 
происходит вокруг него (противоположна интроверсии). 
Эмпатия - способность человека к сопереживанию и сочувствию 
другим людям, к пониманию их внутренних состояний. 
Этикет - формализованный и установленный предписаниями образец или ритуал поведения. 
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