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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 изучить теоретические основы и принципы психолого-педагогической коррекции; освоить приемы
психопрофилактической, психокоррекционной и консультативной работы, основы психотерапии; сформировать
представление о современных достижениях в области отечественной и зарубежной науки в области теории и
практики оказания психологической поддержки.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Дефектология
2.1.2 Психолингвистика
2.1.3 Теория и технология развития речи
2.1.4 Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)
2.1.5 Анатомия ЦНС и нейрофизиология
2.1.6 Физическая культура и спорт
2.1.7 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Методика преподавания психологии в образовательных организациях
2.2.2 Образовательные программы для детей дошкольного возраста
2.2.3 Производственная практика (преддипломная практика)
2.2.4 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.5 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-12:
Знать:
1
2
3
Уметь:
1
2
3
Владеть:
1
2
3

способностью использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной деятельности,
учитывать риски и опасности социальной среды и образовательного пространства
теоретические основы и принципы психолого-педагогической коррекции
современные достижения в области отечественной и зарубежной науки в области теории и практики
оказания психологической поддержки
приемы психопрофилактической, психокоррекционной и консультативной работы, основы психотерапии,
здоровьесберегающие технологии
в контексте проблем детского возраста выделять психологический аспект, грамотно переформулировать
практический запрос в психологическую задачу и подбирать средства для ее решения
проводить психологическое изучение детей с различными видами дизонтогенеза для решения
психодиагностических и дифференциально-диагностических задач
анализировать и учитывать рисики и опасность социальной среды и образовательного пространства
навыками организации преемственности в работе воспитателя, специального (коррекционного) педагога и
семьи
навыками организации преемственности в работе воспитателя, специального (коррекционного) педагога,
семьи и ПМПК
навыками организации преемственности в работе воспитателя, специального (коррекционного) педагога,
семьи по использованию здоровьесберегающих технологий

ПК-2: готовностью реализовывать профессиональные задачи образовательных, оздоровительных и коррекционноразвивающих программ
Знать:
1
2
3
Уметь:
1

теоретические основы и принципы психолого-педагогической коррекции
современные достижения в области отечественной и зарубежной науки в области теории и практики
оказания психологической поддержки
приемы психопрофилактической, психокоррекционной и консультативной работы, основы психотерапии
в контексте проблем детского возраста выделять психологический аспект, грамотно переформулировать
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2
3
Владеть:
1
2
3

практический запрос в психологическую задачу и подбирать средства для ее решения
адекватно, относительно возраста ребенка, имеющейся психологической проблемы и вида дизонтогенеза,
подбирать и использовать методы психологической коррекции
проектировать коррекционно-развивающие программы
навыками эффективной коммуникации, основанной на безусловном принятии человека и сотрудничестве
личностными качествами, необходимыми для работы с проблемными детьми, такими как эмпатия,
отсутствие страха и брезгливости по отношению к детям с физическими и умственными недостатками
навыками психопрофилактической работы с детьми, их родителями и специалистами дошкольных
учреждений, включая владение методами активного обучения

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 – теоретические основы и принципы психолого-педагогической коррекции;
3.1.2 – приемы психопрофилактической, психокоррекционной и консультативной работы, основы психотерапии;
3.1.3 – современные достижения в области отечественной и зарубежной науки в области теории и практики оказания
психологической поддержки.
3.2 Уметь:
3.2.1 – в контексте проблем детского возраста выделять психологический аспект, грамотно переформулировать
практический запрос в психологическую задачу и подбирать средства для ее решения;
3.2.2 – проводить психологическое изучение детей с различными видами дизонтогенеза для решения
психодиагностических и дифференциально-диагностических задач, включая навыки интерпретирования
полученных результатов, написание психологического заключения;
3.2.3 – использовать данные психологической диагностики для определения типа учреждения и направленности
коррекционно-воспитательного процесса в каждом конкретном случае проблемного развития;
3.2.4 – адекватно, относительно возраста ребенка, имеющейся психологической проблемы и вида дизонтогенеза,
подбирать и использовать методы психологической коррекции.
3.3 Владеть:
3.3.1 – владеть навыками психопрофилактической работы с детьми, их родителями и специалистами дошкольных
учреждений, включая владение методами активного обучения;
3.3.2 – развивать в себе личностные качества, необходимые для работы с проблемными детьми, такие как эмпатия,
отсутствие страха и брезгливости по отношению к детям с физическими и умственными недостатками;
3.3.3 – владеть навыками эффективной коммуникации, основанной на безусловном принятии человека и
сотрудничестве;
3.3.4 – квалифицированно принимать участие в работе ПМПК, организовывать преемственность в работе воспитателя,
специального педагога и семьи.

Код
занятия
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид занятия/
Семестр /
Курс
Раздел 1.
Сущность, цели и задачи психолого-педагогической коррекции. Теоретические
основы и основные направления психолого-педагогической коррекции. /Лек/
Сущность, цели и задачи психолого-педагогической коррекции. Теоретические
основы и основные направления психолого-педагогической коррекции. /Пр/
Сущность, цели и задачи психолого-педагогической коррекции. Теоретические
основы и основные направления психолого-педагогической коррекции. /Ср/
Анализ психодиагностической информации и составление программы
психолого-педагогической коррекции. /Лек/
Анализ психодиагностической информации и составление программы
психолого-педагогической коррекции. /Пр/
Анализ психодиагностической информации и составление программы
психолого-педагогической коррекции. /Ср/
Методы и средства психолого-педагогического воздействия. Групповые и
индивидуальные формы работы. /Лек/
Методы и средства психолого-педагогического воздействия. Групповые и
индивидуальные формы работы. /Пр/
Методы и средства психолого-педагогического воздействия. Групповые и
индивидуальные формы работы. /Ср/
Психопрофилактика и ее основные принципы. /Лек/

Часов

8

2

8

2

8

31

8

2

8

2

8

40

8

2

8

6

8

40

8

2
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1.11
1.12
2.1
2.2

Психопрофилактика и ее основные принципы. /Пр/
Психопрофилактика и ее основные принципы. /Ср/
Раздел 2.
/Курс пр/
/Экзамен/

8
8

2
39

8
8

1
9

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА
5.1. Вопросы для самоконтроля и текущей аттестации
1.
Определение основных понятий курса.
2.
Цели и задачи коррекционной психологии.
3.
Взаимодействие коррекционной психологии с другими отраслями знаний.
4.
Психолого-педагогическая коррекция как сфера деятельности психолога.
5.
Соотнесение понятий «психокоррекция» и «психотерапия».
6.
Виды психолого-педагогической коррекции.
7.
Психокоррекционная ситуация.
8.
Цели и задачи психокоррекционной работы.
9.
Основные принципы психолого-педагогической коррекции.
10.
Требования, предъявляемые к психологу, осуществляющему психокоррекционные мероприятия.
11.
Становление теоретических основ коррекционной деятельности.
12.
Коррекционные воздействия в классическом психоанализе.
13.
Классический психоанализ З. Фрейда.
14.
Цель коррекции, позиция психолога, требования и ожидания от клиента в рамках классического психоанализа.
15.
Основные стадии психоанализа.
16.
Психоаналитические техники.
17.
Аналитическая индивидуальная психокоррекция А. Адлера. Основные положения теории.
18.
Цель коррекции, позиция психолога, требования и ожидания от клиента в рамках аналитической индивидуальной
психокоррекции.
19.
Техники аналитической индивидуальной психокоррекции А. Адлера.
20.
Клиент-центрированный подход К. Роджерса.
21.
Цель коррекции, позиция психолога, требования и ожидания от клиента в рамках клиент-центрированного
подхода.
22.
Техники клиент-центрированной терапии К. Роджерса.
23.
Логотерапия. Основные понятия и положения теории.
24.
Техники логотерапии.
25.
Поведенческое направление.
26.
Техники поведенческой коррекции.
27.
Когнитивное направление.
28.
Техники когнитивной психокоррекции.
29.
Трансактный анализ Э. Берна. Структура личности.
30.
Трансактный анализ Э. Берна. Специальная терминология, обозначающая события, происходящие между людьми
в общении.
31.
Цель коррекции, позиция психолога, требования и ожидания от клиента, техники в рамках трансактного анализа.
32.
Гештальтерапия Ф. Перлза. Основные положения и понятия теории. Цель коррекции, позиция психолога,
требования и ожидания от клиента.
33.
Гештальтерапия Ф. Перлза. Уровни невроза.
34.
Техники гештальткоррекции.
35.
Понятие о методах коррекции, общие направления коррекционной деятельности.
36.
Игротерапия. Общая характеристика метода.
37.
Основные психологические механизмы коррекционного воздействия игры.
38.
Основные виды и формы игротерапии.
39.
Требования к личности игрового терапевта.
40.
Требования к профессиональной подготовке игротерапевта.
41.
Арттерапия. Общая характеристика метода.
42.
Цели арттерапии.
43.
Основные формы и направления в арттерапии.
44.
Психогимнастика. Описание метода.
45.
Подготовительная часть психогимнастического занятия.
46.
Пантомимическая часть психогимнастического занятия. Заключительная часть психогимнастического занятия.
47.
Психодрама. Описание метода.
48.
Формы и виды психодрамы.
49.
Основные фазы психодрамы.
50.
Методики психодрамы.
51.
Суггестивные методы. Гипноз.
52.
Суггестивные методы. Метод нейролингвистического программирования.
53.
Показания к индивидуальной психокоррекции.
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54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

Основные методы индивидуального психокоррекционного воздействия.
Психологические особенности индивидуальной психокоррекции.
Основные стадии индивидуальной психологической коррекции.
Специфика групповой формы психокоррекции.
Особенности комплектования группы.
Подготовка к групповой коррекции.
Задачи и нормы группы.
Фазы развития группы.
Руководство психокоррекционной группой. Основные задачи группового психолога.
Типичные ошибки руководителя группы.
Этические требования к руководителю коррекционной группы.
Основные принципы составления психокоррекционных программ.
Виды коррекционных программ.
Структура психокоррекционного комплекса.
Основные требования к составлению психокоррекционной программы.
Оценка эффективности психокоррекционных мероприятий.
Факторы определяющие эффективность психокоррекции.
5.2. Темы письменных работ (контрольных и курсовых работ, рефератов)
Темы курсовых работ:
1.
Коррекция познавательного развития у детей старшего дошкольного возраста (уточнить психический процесс)
2.
Коррекция познавательного развития у младших школьников (уточнить психический процесс)
3.
Коррекция развития эмоционально-волевой сферы у подростков.
4.
Коррекция у дошкольников уровня развития психологической готовности к школьному обучению.
5.
Коррекция развития познавательной сферы детей младшего школьного возраста (уточнить психический
процесс).
6.
Коррекция развития личности и эмоционально-волевой сферы младших школьников (уточнить психический
процесс).
7.
Коррекция психического развития у детей при синдроме дефицита внимания с гиперактивности (СДВГ).
8.
Профилактика и коррекция вторичных отклонений в психическом развитии детей с ЗПР.
9.
Коррекция особенностей игровой деятельности детей с ЗПР.
10.
Коррекция волевых проявлений у детей дошкольного (младшего школьного) возраста.
11.
Коррекция межличностных отношений детей дошкольного (младшего школьного) возраста.
12.
Коррекция самооценки и уровня притязаний детей дошкольного (младшего школьного) возраста.
13.
Коррекция коммуникативного развития детей дошкольного (младшего школьного) возраста.
14.
Коррекция моторного развития детей дошкольного (младшего школьного) возраста.
15.
Коррекция овладения различными видами знака детьми дошкольного (младшего школьного) возраста.
16.
Развитие коммуникативной деятельности у подростков.
17.
Коррекция овладения механизмом ролевой игры у детей дошкольного возраста.
18.
Развитие сенсорно-перцептивных способностей у дошкольников раннего возраста.
19.
Развитие словесной регуляции деятельности у детей дошкольного возраста.
20.
Коррекция личностного развития подростков.
21.
Коррекция поведения детей
в дошкольном
возрасте.
5.3. Оценочные
средства
для промежуточной аттестации
1.
Понятие о психокоррекции, её отличие от психотерапии.
2.
История развития методов психологической коррекции
3.
Особенность психокоррекционного процесса. Цели и задачи психокоррекционной работы.
4.
Принципы психологической коррекции
5.
Виды психологической коррекции
6.
Принципы составления психокоррекционных программ.
7.
Виды коррекционных программ
8.
Основные требования к составлению психокоррекционной программы.
9.
Оценка эффективности психокоррекционных мероприятий.
10.
Требования, предъявляемые к психологу, осуществляющему коррекционные мероприятия.
11.
Организация индивидуальной психокоррекции.
12.
Основные стадии и методы индивидуальной психокоррекции.
13.
Цели, задачи, механизмы групповой психокоррекции.
14.
Проблемные ситуации в групповой работе.
15.
Процессы групповой динамики.
16.
Механизмы коррекционного воздействия в группе.
17.
Особенности комплектования психокоррекционной группы.
18.
Механизмы защиты в рамках гештальтпсихологии.
19.
Игровая терапия в психокоррекции.
20.
Виды игр в групповой психокоррекции (дидактические, подвижные, ролевые и т.п.)
21.
Аналитическое направление в психокоррекции.
22.
Поведенческое направление в психокоррекции.
23.
Использование сказкотерапии в психокоррекции.
24.
Использование арт-терапии в психокоррекции.
25.
Песочная терапия и сфера ее применения.
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26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Л1.1

Л1.2

Л2.1

Л2.2

Общие направления коррекции девиантного поведения.
Методы изменения девиантной мотивации.
Методы угашения нежелательного поведения.
Методы формирования позитивного поведения.
Когнитивное переструктурирование.
Основные направления психокоррекции при работе с агрессивными детьми.
Основные направления психокоррекции при работе с аутичными детьми.
Основные направления психокоррекции при работе с тревожными детьми.
Основные направления психокоррекции при работе с гиперактивными детьми.
Основные направления коррекционной работы с дезадаптированными школьниками.
Основные теоретические подходы к коррекции страхов. Методы коррекции страхов.
Основные направления коррекционной работы в развитии познавательных функций дошкольников.
Основные направления коррекционной работы в развитии познавательных функций младших школьников.
Понятие о медитации, релаксации и визуализации. Их основные характеристики и правила применения.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год, эл. адрес
Мандель, Б.Р.
Мандель, Б.Р. Коррекционная психология: модульный курс в
М. ; Берлин : Директ-Медиа,,
соответствии с ФГОС-III+ : иллюстрированное учебное
2015
пособие
http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=275614
Крыжановская, Л.М. Методы психологической коррекции личности : : учебник
- М. : Гуманитарный
для вузов
издательский центр
ВЛАДОС,, 2015.
URL: //biblioclub.ru/index.php
?page=book&id=429674
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год, эл. адрес
Трошихина, Е.Г.
Нарушение и коррекция психического развития: : учебное
- Санкт-Петербург :
пособие
Издательство СанктПетербургского
Государственного
Университета,, 2016.
- URL:
http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=458123
Козьяков, Р.В.
Организация и содержание специальной психологической
- Москва ; Берлин : Директпомощи: : учебник и практикум
Медиа,, 2017.
- URL:
http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=469116
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
6.2.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Open Office
6.2.2 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 http://www.consultant.ru/ Справочная правовая система «КонсультантПлюс».
6.3.2.2 sdo.tiei.ru - Электронная информационно-образовательная среда(ЭИОС)
6.3.2.3 http://biblioclub.ru/ ЭБС «Университетская библиотека online»
6.3.2.4 http://library.tiei.ru/ - ЭЛЕКТРОННАЯ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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7.1 Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории. Для проведения занятий лекционного
типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным
программам дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно - образовательную среду.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Обучающимся необходимо помнить, что качество полученного образования в немалой степени зависит от активной роли
самого обучающегося в учебном процессе. Обучающийся должен быть нацелен на максимальное усвоение подаваемого
лектором материала, после лекции и во время специально организуемых индивидуальных встреч он может задать лектору
интересующие его вопросы.
Лекционные занятия составляют основу теоретического обучения и должны давать систематизированные основы знаний
по дисциплине, раскрывать состояние и перспективы развития соответствующей области науки, концентрировать внимание
-обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах, стимулировать их активную познавательную деятельность и
способствовать формированию творческого мышления.
Главная задача лекционного курса - сформировать у обучающихся системное представление об изучаемом предмете,
обеспечить усвоение будущими специалистами основополагающего учебного материала, принципов и закономерностей
развития соответствующей научно-практической области, а также методов применения полученных знаний, умений и
навыков.
Основные функции лекций: 1. Познавательно-обучающая; 2. Развивающая; 3. Ориентирующе-направляющая; 4.
Активизирующая; 5. Воспитательная; 6. Организующая; 7. информационная.
Выполнение практических заданий служит важным связующим звеном между теоретическим освоением данной
дисциплины и применением ее положений на практике. Они способствуют развитию самостоятельности обучающихся,
более активному освоению учебного материала, являются важной предпосылкой формирования профессиональных качеств
будущих специалистов.
Проведение практических занятий не сводится только к органическому дополнению лекционных курсов и самостоятельной
работы обучающихся. Их вместе с тем следует рассматривать как важное средство проверки усвоения обучающимися тех
или иных положений, даваемых на лекции, а также рекомендуемой для изучения литературы; как форма текущего контроля
за отношением обучающихся к учебе, за уровнем их знаний, а следовательно, и как один из важных каналов для
своевременного подтягивания отстающих обучающихся.
При подготовке важны не только серьезная теоретическая подготовка, но и умение ориентироваться в разнообразных
практических ситуациях, ежедневно возникающих в его деятельности. Этому способствует форма обучения в виде
практических занятий. Задачи практических занятий: закрепление и углубление знаний, полученных на лекциях и
приобретенных в процессе самостоятельной работы с учебной литературой, формирование у обучающихся умений и
навыков работы с исходными данными, научной литературой и специальными документами. Практическому занятию
должно предшествовать ознакомление с лекцией на соответствующую тему и литературой, указанной в плане этих занятий.
При проведении учебных занятий обеспечиваются развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной
коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций,
групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин
(модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том
числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).
Самостоятельная работа может быть успешной при определенных условиях, которые необходимо организовать. Ее
правильная организация, включающая технологии отбора целей, содержания, конструирования заданий и организацию
контроля, систематичность самостоятельных учебных занятий, целесообразное планирование рабочего времени позволяет
привить студентам умения и навыки в овладении, изучении, усвоении и систематизации приобретаемых знаний в процессе
обучения, привить навыки повышения профессионального уровня в течение всей трудовой деятельности.
Для контроля знаний студентов по данной дисциплине необходимо проводить оперативный, рубежный и итоговый
контроль.
Оперативный контроль осуществляется путем проведения опросов студентов на семинарских занятиях, проверки
выполнения практических заданий, а также учета вовлеченности (активности) студентов при обсуждении мини-докладов,
организации ролевых игр и т.п.
Контроль за самостоятельной работой студентов по курсу осуществляется в двух формах: текущий контроль и итоговый.
Рубежный контроль (аттестация) подразумевает проведение тестирования по пройденным разделам курса. В тестирование
могут быть включены темы, предложенные студентам для самостоятельной подготовки, а также практические задания.

