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Раздел 1. Общие теоретические основы специальной психологии и 
педагогики  

Тема 1. Предмет, задачи и проблемы специальной психологии 
                           Задания для семинарского занятия 

1. Возникновение необходимости в знаниях,  касающихся аномальных детей. 
2. Предмет и задачи специальной психологии и педагогики. 
3. Проблемы специальной психологии и педагогики. 

                          Задания для самостоятельной работы 
1. Структура (разделы) специальной психологии и педагогики. 
2.Методы специальной психологии и педагогики. 
3. Основные понятия психологии аномальных детей. 

 
Тема 2. Психолого-педагогическая сущность коррекционно-

педагогической деятельности.  
                         Задания для семинарского занятия 

1.Общепедагогические категории и понятия. 
2.Коррекционно-педагогическая деятельность как психолого-педагогическая 
проблема. 
3.Содержание и основные направления коррекционно-педагогической 
деятельности. 
4.Взаимосвязь коррекционной педагогики с другими отраслями знаний. 
5.Взаимосвязь коррекционной педагогики с другими отраслями знаний. 
6.Понятие «психическое здоровье».  

                         Задания для самостоятельной работы 
1.Понятие «психическое здоровье». 
2.Статистическая норма. 
3.Функциональная норма (индивидуальная).  
4.Идеальная норма. 
5.Критерии нормальности. 
6Психологический аспект «норма-аномалия».  

 
Тема 3. Общие и специфические закономерности аномального 

развития. 
                           Задания для семинарского занятия 

1.Понятие «аномальное развитие». 
2.Влияние оказывающее на развитие аномального ребенка. 
3.Типы психического дизонтогенеза. 
4.Классификация психического дизонтогенеза по В.В.Лебединскому. 

                            Задания для самостоятельной работы 
1.Причины возникновения аномалий и нарушения развития. 
2. Пренатальная и натальная патология. 



Тема 4. Дети с минимальными мозговыми дисфункциями. Пути 
оптимизации обучения и развития детей с ММД. 

                            Задания для семинарского занятия 
1. Понятие и причины минимальной мозговой дисфункции (ММД) и 
минимальной мозговой недостаточности (ММН). 
2. Симптомы ММД.  
3. Типы ММД: 

                         Задания для самостоятельной работы 
 Рекомендации:  

- рекомендации по обучению детей с ММД; 
- рекомендации педагогам по работе с гиперактивными детьми. 
 
Раздел 2. Специфика психологического развития детей с 

различными типами нарушений  
Тема 5. Психолого-педагогическая характеристика детей с 

задержкой психического развития. Олигофрения. 
                       Задания для семинарского занятия 

1. Понятие и причины ЗПР. 
2. Классификации ЗПР. 
3.Особенности коррекционной работы с детьми с задержкой психического 
развития. 

                      Задания для самостоятельной работы 
1. Понятие олигофрении. 
2. Причины олигофрении. 
3. Формы олигофрении 

 
Тема 6. Психология детей с различными нарушениями. 
                     Задания для семинарского занятия 

1. Нарушение слуха 
1. Общие закономерности  аномального развития при патологии 

сенсорной сферы. 
2. Причины нарушений слуха. 
3. Категории детей с нарушением слуха: Категории детей с 

нарушением слуха 
а) глухие; 
б) позднооглохшие; 
в) слабослышащие. 

2. Психология лиц с нарушением зрения. 
1. Причины нарушения зрения. 



2. Категории детей с нарушением  зрения: 
а) слепые; 
б) слабовидящие. 

3. Психология детей с нарушением речи. 
1. Причины нарушения речи. 
2. Критические периоды в развитии речевой функции. 
3.Классификации речевых нарушений. 
                        Задания для самостоятельной работы 

Психология детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. 
- Разновидности двигательных нарушений. 
- Психологические особенности детей с двигательными нарушениями. 
- Медико-психолого-педагогическая помощь детям с двигательной 

патологией. 
 
Тема 7. Интеграция детей с проблемами в развитии в общеобра-

зовательные учреждения. Модели интегрированного обучения. 
                          Задания для семинарского занятия 

1.Интеграция и дифференциация общего и специального образования. 
2.Современные модели интеграции. 
                                   Задания для самостоятельной работы 

1.Формы интеграции. 
2.Образовательные учреждения комбинированного вида. 
 


