Й

РИ

ЗИ
ТО

РЕ
ПО
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СОДЕРЖАНИЕ
1. Пояснительная записка

БГ
ПУ

2.Теоретическая часть
3. Практическая часть
4. Контроль знаний

РЕ
ПО

ЗИ
ТО

РИ

Й

5. Вспомогательная часть

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Освоение диагностики, коррекции и развития интеллектуальнокогнитивной сферы личности является важной составляющей в подготовки

БГ
ПУ

специалистов-психологов и предполагает соединение теории и практики.

Представленная дисциплина «Коррекция когнитивного развития личности»
адресована студентам старших курсов и направлена на интеграцию знаний,

полученных при изучении общей психологии, психологии развития, общей
психодиагностики, основ психологической помощи. Курс актуален в период

обучения, когда у студентов имеется некоторый опыт психодиагностической

практики, и предваряет или сопровождает их экспертно-консультационную
темы

о

теоретико-методологических

основах

РИ

содержит

Й

практику. Дисциплина «Коррекция когнитивного развития личности»
изучения

интеллектуально-когнитивного развития и темы, посвященные методам
диагностики

интеллекта

и

когнитивных

процессов

разного

уровня

(ощущения, восприятие, внимание, память, мышление, речь, воображение).

ЗИ
ТО

Теоретическим основанием программы служат теории личностного

развития (Ж. Пиаже, Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин и др.), теории
интеллекта (Ч. Спирмен, Л. Терстоун, Дж. Гилфорд, Р. Кеттелл и др.),
теоретические подходы к пониманию структуры личности.
Владение

методами

диагностики

интеллекта

и

когнитивных

процессов, их применение в соответствии с методологическими принципами
психологу

РЕ
ПО

позволяет

решать

задачи

практического

исследования

интеллектуально-когнитивного развития личности и определять дальнейшие
пути коррекционно-развивающей работы. Умения и навыки корректного
использования методов диагностики интеллекта и когнитивных процессов
необходимы для комплексной оценки уровня и качества интеллектуальнокогнитивного развития при организации психологического сопровождения
обучения и развития субъектов образовательного процесса, осуществлении
профотбора,

профориентации,

клинико-консультационной

самостоятельной научно-исследовательской деятельности.

работе,

Междисциплинарные

связи.

Содержание

дисциплины

предусматривает актуализацию знаний студентов по таким курсам как:
общая психология (психология личности и психология когнитивных
психология.
Цель

дисциплины

–

овладение

БГ
ПУ

процессов), психология развития, общая психодиагностика, педагогическая
знаниями

теоретико-

методологических основ диагностики интеллекта и когнитивных процессов,
умениями и навыками корректного построения психодиагностического

исследования и обследования интеллектуально-когнитивного развития
личности, навыками построения коррекционных программ, направленных на

Й

развитие процессов интеллектуально-когнитивной сферы.

1.

РИ

Задачи дисциплины:
Актуализировать

теоретических

и

и

углубить

методологических

знания

основах

студентов

о

психологической

диагностики интеллектуально-когнитивного развития личности.
Овладеть навыками и умениями организации и проведения

ЗИ
ТО

2.

психологического обследования интеллекта и когнитивных процессов.
3.

Ознакомить студентов со спецификой коррекционно-

развивающей работы применительно к когнитивной сфере личности.
4.

Развить

умения

применять

теоретические

знания

в

практической деятельности.

РЕ
ПО

5.

Овладеть умениями и навыками проведения коррекции и

развития различных когнитивных процессов на разных возрастных
этапах.

6.

Развить

применения

умения

дифференцированного,

методологического

инструментария

адекватного
для

решения

практических задач.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.

В результате изучения дисциплины студент должен знать:

теоретические

и

методологические

основы

психологической диагностики интеллектуально-когнитивного развития
личности на разных возрастных этапах;

БГ
ПУ

теоретические и методологические основы коррекционноразвивающей работы в рамках когнитивной сферы личности, ее
интеллектуальных способностей на разных возрастных этапах;

типичные задачи и ситуации психодиагностической и
коррекционно-развивающей

работы

интеллектуально-когнитивной

сфере

психолога

применительно

личности,

специфике.

ее

к

возрастной

Й

В результате изучения учебной дисциплины студент должен уметь:
психодиагностических

теоретические

психодиагностического

составлении

и

проведении

исследования

и

обследования

ЗИ
ТО
применять

при

комплексов

интеллектуально-когнитивного
возрастных этапах;

знания

РИ

применять

развития

теоретические

личности

знания

при

на

разных

составлении

коррекционно-развивающих программ интеллектуально-когнитивной
направленности,

их

проведении

и

оценке

эффективности

для

различных возрастных групп.

В результате изучения учебной дисциплины студент должен

РЕ
ПО

владеть:

навыками составления психодиагностических комплексов и

проведения психодиагностического исследования и обследования
интеллектуально-когнитивного

развития

личности

на

разных

возрастных этапах;
программ

навыками

составления

коррекционно-развивающих

интеллектуально-когнитивной

направленности,

их

проведении и оценке эффективности для различных возрастных групп.

Рекомендуемые формы и методы обучения: методы интерактивного
обучения, игровое моделирование, подготовка мини-исследований, проектов.
Часы

по

дисциплине.

Дисциплина

«Коррекция

когнитивного

БГ
ПУ

развития личности» предназначена для студентов специальности 1 – 23 01 04
«Психология» со специализацией 1 – 23 01 04 04 Педагогическая психология
и рассчитана на

36: аудиторных часов, из них 4 ч. – лекции, 32 ч. –

лабораторные занятия (включая 4 ч. – УСРС). Курс читается для студентов
дневной формы получения образования в 9 семестре на V-ом курсе.

Для студентов заочной формы получения образования дисциплина

рассчитана на 8 аудиторных часов, из них 2 ч. – лекции, 6 ч. – семинарские

Й

(практические) занятия. Курс читается в 10 семестре на V-ом курсе.

РЕ
ПО

ЗИ
ТО

РИ

Итоговая форма контроля знаний – зачет.

Й

РИ

ЗИ
ТО

РЕ
ПО

БГ
ПУ

Й

РИ

ЗИ
ТО

РЕ
ПО

БГ
ПУ

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

1.2
2.
2.1
2.2

3.

3.1

РЕ
ПО

3.2
3.3

4.

4.1
4.2
5.

Семинарские и
практические
занятия

Лабораторные
занятия

БГ
ПУ
Лекционные
занятия

Й

1.1

Введение в коррекцию интеллектуальнокогнитивного развития личности
Теоретические основы коррекционноразвивающей работы
Организация коррекционно-развивающих
занятий
Коррекция и развитие интеллекта детей и
подростков
Развитие интеллектуальной сферы детей
дошкольного возраста
Развитие интеллектуальной сферы детей
младшего школьного
и подросткового возраста
Коррекция и развитие сенсорноперцептивных процессов и внимания на
разных возрастных этапах
Коррекция и развитие сенсорно-перцептивных
процессов и внимания
на разных возрастных этапах
Развитие внимания у детей дошкольного
возраста
Развитие внимания у детей младшего
школьного возраста
и подростков
Коррекция и развитие памяти детей и
подростков
Коррекция памяти детей дошкольного и
младшего школьного возраста
Коррекция и развитие памяти подростков
Коррекция и развитие мышления, речи и
воображения на разных возрастных этапах

РИ

1.

Наименование раздела, темы

ЗИ
ТО

Номер раздела,
темы

для студентов дневной формы получения образования

4
2
2

8 (4*)
4 (2*)
4 (2*)

8

2
2
4
6
4
2
10

2
4
2

БГ
ПУ

Количество часов на отдельные виды занятий

2

4

36
Общее количество часов
* Управляемая (контролируемая) самостоятельная работа студентов
(указаны часы из общего количества аудиторных часов)

РЕ
ПО

5.4

Й

5.3

РИ

5.2

Коррекция и развитие мышления в дошкольном
и младшем школьном возрасте
Коррекция и развитие мышления в
подростковом возрасте
Коррекция и развитие воображения на разных
возрастных этапах
Коррекция и развитие речи на разных
возрастных этапах

ЗИ
ТО

5.1

32
(4*)

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

1.2
2.
2.1
2.2

3.

3.1

РЕ
ПО

3.2
3.3

4.

4.1
4.2
5.

Семинарские и
практические
занятия

2

(2*)
2 (6*)
(4*)
2 (2*)

1 (7*)

1 (1*)
(2*)
(4*)
1 (5*)
1 (3*)
(2*)
2 (8*)

Лабораторные
занятия

БГ
ПУ
Лекционные
занятия
2
(2*)

Й

1.1

Введение в коррекцию интеллектуальнокогнитивного развития личности
Теоретические основы коррекционноразвивающей работы
Организация коррекционно-развивающих
занятий
Коррекция и развитие интеллекта детей и
подростков
Развитие интеллектуальной сферы детей
дошкольного возраста
Развитие интеллектуальной сферы детей
младшего школьного
и подросткового возраста
Коррекция и развитие сенсорноперцептивных процессов и внимания на
разных возрастных этапах
Коррекция и развитие сенсорно-перцептивных
процессов и внимания
на разных возрастных этапах
Развитие внимания у детей дошкольного
возраста
Развитие внимания у детей младшего
школьного возраста
и подростков
Коррекция и развитие памяти детей и
подростков
Коррекция памяти детей дошкольного и
младшего школьного возраста
Коррекция и развитие памяти подростков
Коррекция и развитие мышления, речи и
воображения на разных возрастных этапах

РИ

1.

Наименование раздела, темы

ЗИ
ТО

Номер раздела,
темы

для студентов заочной формы получения образования

2 (2*)
(2*)

БГ
ПУ

Количество часов на отдельные виды занятий

(2*)

2
(2*)

Общее количество часов
ВЕГО
* Самостоятельная работа студентов

РЕ
ПО

5.4

(2*)

Й

5.3

РИ

5.2

Коррекция и развитие мышления в дошкольном
и младшем школьном возрасте
Коррекция и развитие мышления в
подростковом возрасте
Коррекция и развитие воображения на разных
возрастных этапах
Коррекция и развитие речи на разных
возрастных этапах

ЗИ
ТО

5.1

6 (26*)

8 (28*)
36

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ В КОРРЕКЦИЮ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-

БГ
ПУ

КОГНИТИВНОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ

Теоретические основы коррекционно-развивающей работы.
Принцип нормативности в психическом развитии и организации обучения.
Соотношение обучения и психического развития. Подход Ж. Пиаже,
культурно-историческая

концепция

Л.С.

Выготско го,

теория

поэтапного формирования умственных действия П.Я. Гальперина,
система

развивающего

обучения

Эльконина-Давыдова.

Зона

Й

ближайшего развития как ориентир для коррекционно-развивающей работы.

РИ

Соотношение понятий «коррекция» и «развитие». История развития
методов психологической коррекции детей с проблемами в развитии.
Виды и формы психологической коррекции. Специфика развития и
коррекции интеллектуально-когнитивной сферы личности.
принципы

коррекционно-развивающей

ЗИ
ТО

Основные

деятельности:

принцип единства диагностики и коррекции, нормативности развития,
коррекции «сверху вниз» (Л.С. Выготский), коррекции «снизу вверх»,
системности, единства сознания и деятельности.
Процессуально-деятельностный подход (С.Л. Рубинштейн, А.В.

Брушлинский, Н.Ф. Талызина) как теоретическая основа диагностики

РЕ
ПО

умственного развития в отечественной психодиагностике.
Организация

коррекционно-развивающих

занятий.

Понятие

«психокоррекционный комплекс». Требования к составлению и реализации
коррекционных программ. Формулирование целей, задач, стратегии и
тактики проведения коррекционно-развивающей работы. Отбор методик и
техник, подготовка материалов и оборудования. Определение формы
работы, времени реализации, частоты и длительности встреч. Планирование
форм участия других лиц в работе (педагогов, членов семьи). Определение
формы контроля динамики хода коррекционной работы.

Оценка

эффективности

реализованной

программы.

Критерии

эффективности коррекционно-развивающей деятельности по Е.В. Заика
(динамика успехов ребенка в выполнении заданий; динамика успехов в
традиционных

тестов

способностей;

динамика общей

БГ
ПУ

выполнении

успеваемости школьников и повышение их активности на уроках).
Реализация

принципа

эффективности

единства

диагностики

коррекционно-развивающих

и

коррекции:

программ

оценка

методом

последовательных шагов: тест 1; коррекционная программа; тест 2. Сравнение
и оценка изученных коррекционно-развивающих программ и программ,
составленных на их основе. Статистическая достоверность эффективности

РИ

Й

результатов коррекционно-развивающих программ.

ТЕМА 2. КОРРЕКЦИЯ И РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТА ДЕТЕЙ И
ПОДРОСТКОВ

Развитие интеллектуальной сферы детей дошкольного возраста

ЗИ
ТО

Теоретические проблемы диагностики интеллектуальной сферы личности.
Понятие

интеллекта.

Общие

и

специальные

способности.

Психодиагностические методы исследования и обследования интеллекта.
Тесты интеллекта. Вербальные и невербальные психодиагностические
методики. Объективные тесты и тесты-опросники. Первые тесты интеллекта:
шкала интеллекта Бине-Симона и ее адаптация – шкала Стенфорд-Бине.

РЕ
ПО

Монометрические

тесты

интеллекта.

Тестовые

батареи

интеллекта.

Мультикультурное тестирование.
Проективные техники в исследовании интеллекта. Диалогические

техники

(беседы,

интервью,

экспериментально-психологического

диагностические
исследования

игры).

Метод

интеллектуально-

когнитивного развития. Лонгитюдные исследования интеллекта. Система
возрастной диагностики интеллектуально-когнитивного развития.

Программа развития умственных способностей детей дошкольного
возраста Л.А. Венгера, Н.И. Гуткиной, А.Н. Белоус. Проективная методика
«Тест рисования Гудинаф–Харрис». Прогрессивные матрицы Равена.

БГ
ПУ

Развитие интеллектуальной сферы детей младшего школьного
и подросткового возраста

Теоретические проблемы диагностики готовности ребенка к школе.
Ориентировочный

тест

школьной

зрелости

Керна-Йирасека.

Тест

«Диагностика уровня развития поступающих в начальную школу» Г.

Витцлака. Методика «Графический диктант» Д.Б. Эльконина для выявление
уровня развития предпосылок к учебной деятельности. Диагностика уровня

Й

развития наглядно-образного мышления: методики «Образец и правило»

РИ

А.Л. Венгера, «Лабиринт».

Прогрессивные матрицы Равена, тест общих способностей Г.Ю.
Айзенка.

Тестовые

батареи

интеллекта:

тест

структуры

интеллекта

Амтхауэра, Школьный тест умственного развития (ШТУР), Краткий

ЗИ
ТО

ориентировочный тест, Шкалы интеллекта Векслера. Мультикультурное
тестирование:

Культурно-свободный

тест

интеллекта,

Прогрессивные

матрицы Равена. Опросник «Шестнадцать личностных факторов».
Развитие

умственных

способностей

младших

школьников

и

подростков (А.З. Зак, Е.В. Заика). Развитие интеллектуальных способностей:
анализировать. Комбинировать, рассуждать, планировать. Систематический

РЕ
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и интегральный подход к развитию и коррекции интеллектуальных
способностей младших школьников и подростков (А.П. Лобанов, О.А.
Ткачук). Программа развития интеллектуальных способностей подростков
Л.Ф. Тихомировой, А.В. Басова. Методика диагностики обучаемости
учащихся.

ТЕМА

3.

ПЕРЦЕПТИВНЫХ

КОРРЕКЦИЯ
ПРОЦЕССОВ

ВОЗРАСТНЫХ ЭТАПАХ

И
И

РАЗВИТИЕ
ВНИМАНИЯ

СЕНСОРНОНА

РАЗНЫХ

Теоретические основания коррекции и развития сенсорноперцептивных процессов и внимания на разных возрастных этапах.
Функционально-уровневый

подход

как

методология

диагностики

БГ
ПУ

когнитивных процессов в структуре интеллекта. Уровни диагностики

когнитивных процессов: сенсорно-перцептивный и собственно когнитивный.
Учет

возрастных

особенностей

при

построении

и

разработке

диагностических методик для исследования и обследования сенсорноперцептивных процессов.

Диагностика сенсорно-перцептивного уровня. Виды ощущений и
восприятия. Усвоение сенсорных эталонов и формирование перцептивных

Й

действий. Возрастные особенности развития и коррекции сенсорно-

РИ

перцептивных процессов.

Особенности развития восприятия дошкольников с помощью игровой
системы сенсорного обучения (ИССО) Т.В. Башаевой. Обучение восприятию
свойств предметов и явлений (цвета, формы, величины), восприятию

ЗИ
ТО

пространства, времени, движений, целостных предметов. Коррекция и
развитие восприятия младших школьников. Дифференциация восприятия,
развитие синтезирующего восприятия, создание продуктивных образовпредставлений (Л.Ф. Тихомирова). Коррекция и развитие восприятия
подростков.

Становление

«думающего»

восприятия

(Д.Б.

Эльконин),

развитие осмысленности, управляемости и целенаправленности восприятия.

РЕ
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Восприятие в форме организованного наблюдения (Л.Ф. Тихомирова).
Методика изучения зрительного восприятия («Шкалы приборов»).

Исследование восприятия пространственных отношений (тест «Компасы»).
Методика исследования восприятия времени. Методика исследования
целостности

восприятия

формы

Т.Н.

Головиной.

Методика

«Информационный поиск».
Диагностика ощущений, восприятия, информационного поиска и

внимания.

Развитие внимания у детей дошкольного возраста.

Внимание. Развитие и коррекция основных видов (произвольное,
непроизвольное) и свойств внимания (объема, концентрации, устойчивости,
распределяемости,

переключаемости).

Развитие

наблюдательности.

БГ
ПУ

Возрастные особенности развития и коррекции внимания.

Пути развития внимания на разных возрастных этапах по Л.В.
Черемошкиной. Развитие основных свойств внимания и тренировка
способности к сосредоточению сознания у дошкольников. Упражнения,
обучающие дошкольников управлению процессами внимания и контролю
над ними по Н.В. Гатановой и Е.Г. Туниной.

Развитие внимания у детей младшего школьного возраста

Й

и подростков

РИ

Исследование объема внимания (методика «Точки»). Методика Б.
Бурдона для исследования

концентрации

и

устойчивости

внимания

(Корректурная проба). Корректурна проба с кольцами Ландольта. Вариант
корректурной пробы на фрагменте связанного текста (методика Г.
Методика

исследования

ЗИ
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Мюнстерберга).

устойчивости

внимания,

работоспособности и утомляемости «Счет по Крепелину». Методика
исследования концентрации и устойчивости внимания «Перепутанные
линии».

Методика

исследования

устойчивости

внимания

и

работоспособности в динамике «Таблицы Шульте». Модификация таблиц
Шульте – методика «Красно-черная таблица» Ф.Д. Горбова для оценки

РЕ
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переключения внимания.
Направления

развития

произвольного

внимания

у

младших

школьников (формирование умственных действий, освоение приемов
контроля и оценки своих действий, формирование положительной мотивации
учебы). Развитие произвольности и эффективности внимания подростков
посредством формирования у них ответственности, рациональной и
рефлексивной внутренней позиции (Л.В. Черемошкина)

ТЕМА 4. КОРРЕКЦИЯ И РАЗВИТИЕ ПАМЯТИ ДЕТЕЙ И
ПОДРОСТКОВ
Коррекция

памяти

детей

и

БГ
ПУ

младшего школьного возраста

дошкольного

Диагностика когнитивного уровня. Диагностика памяти. Методы

исследования непроизвольного запоминания: методика П.И. Зинченко.
Методы исследования произвольной памяти: метод удержанных членов ряда

(метод напряжения памяти Джекобсона, методика «Память на числа»,
методика «Память на образы»); метод попарного воспроизведения и парных

ассоциаций; метод выучивания; метод тождественных рядов, или метод
(методика

«Узнавание

фигур»).

Методы

Й

узнавания

исследования

РИ

опосредствованного запоминания: метод опосредствованного запоминания
по Л.С. Выготскому, «Пиктограмма». Исследование оперативной памяти:
методика «Оперативная память». Исследование типа памяти. Исследование
логической памяти методом рассказа.
навыками

развития

ЗИ
ТО

Овладение

и

коррекции

мнемических

способностей. Возрастные особенности развития и коррекции мнемических
процессов.

Особенности

преобразования

непосредственной

и

опосредованной памяти по А.Н. Леонтьеву. Память как доминирующая
функция дошкольного возраста (Л.С. Выготский). Роль игры в развитии
памяти.

Упражнения,

способствующие

переходу

от

непроизвольной,

РЕ
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механической к произвольной памяти. Развитие объема, прочности и
точности памяти; коррекция и развитие ассоциативной и произвольной
памяти младших школьников (Л.Ф. Тихомирова).
Коррекция и развитие памяти подростков
Развитие и коррекция произвольной логической, смысловой памяти,

формирование

приемов

логического

запоминания

(мнемотехнических

приемов: группировки, парных ассоциаций, метода рифм и ритма, акронимов
и акростихов и др)., развитие степени продуктивности запоминания в
подростковом возрасте (Л.Ф. Тихомирова).

ТЕМА 5. КОРРЕКЦИЯ И РАЗВИТИЕ МЫШЛЕНИЯ, РЕЧИ И
ВООБРАЖЕНИЯ НА РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ЭТАПАХ
и

развитие

мышления

и младшем школьном возрасте
Методы
«Сравнение

исследования
понятий»,

мыслительных

«Выделение

в

дошкольном

БГ
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Коррекция

операций:

существенных

методики

признаков»,

«Классификация понятий», «Пословицы и метафоры». Методы исследования
логического

мышления:

методики

«Простые

аналогии»,

«Сложные

аналогии», «Количественные отношения», «Числовые ряды», методика Э.Ф.
Замбацявичене.

Й

Коррекция и развитие различных мыслительных процессов и

РИ

операций на разных возрастных этапах. Развитие наглядно-образного
мышления дошкольников. Мышление как доминирующая функция в
младшем школьном возрасте (по Л.С. Выготскому). Обеспечение перехода
младших

школьников

к

словесно-логическому

мышлению.

Начало

ЗИ
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формирования понятийного мышления. Программа развития мыслительных
действий с понятиями младших школьников М.К. Акимовой и Т.В.
Козловой.

Коррекция и развитие мышления в подростковом возрасте
Коррекция и развитие словесно-логического мышления у подростков

и юношей. Развитие теоретического рефлексивного мышления, гипотетико-

РЕ
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дедуктивных рассуждения; развитие умственных операций (классификации,
аналогии, обобщения, абстрагирования и др.); критичности мышления;
формирование активного самостоятельного творческого мышления. Тренинг
мышления у подростков в работах Е.В. Заики, В.Ю. Большакова.
Коррекция и развитие воображения на разных возрастных этапах

Методы исследования воссоздающего и творческого воображения. Методы
исследования

невербального

воображения:

тест

«Круги».

Методы

исследования невербального воображения: метод трех слов (тест Масселона)

Коррекция и развитие воображения и приемов создания образов
(агглютинации, аналогии, гиперболизации, типизации, перемещения), умения
фантазировать, творческого мышления и образного мышления, актуализация
Активизация

функции

репродуктивного

к

воображения
воссоздающему

у

БГ
ПУ

творческого начала у дошкольников, младших школьников и подростков.
дошкольников.

(продуктивному)

Переход

от

воображению.

Программа развития воображения дошкольников Л.Ю. Субботиной. Этапы
обучения воображению по О.В. Боровик (формирование операциональных

навыков, необходимых для создания образов воображения; обучение
видению и создание сюжетных композиций на основе наглядной опоры;

Й

освоение приемов и способов комбинирования и перекомбинирования;

РИ

развитие самостоятельного словесного и изобразительного творчества).
Развитие творческой деятельности и активного воображения младших
школьников.

Сближение воображения с теоретическим мышлением у подростков и
Формирование

умений

ЗИ
ТО

юношей.

фантазированием,

пониманием

управлять

процессом

закономерностей,

творчества:

решением

сложных

проблемных ситуаций; развитие эвристического мышления подростков в
программе А.Э. Симановского. Развитие творческого мышления методом
«мозгового штурма», ТРИЗ, буриме, сочинения сказок и т.п.
Коррекция и развитие речи на разных возрастных этапах

РЕ
ПО

Методы исследования речи: методика Эббингауза, Гейдельбергский

речевого развития тест.
Развитие и коррекция речи, формирования понятий, развитие

выразительности и правильности речи на разных возрастных этапах.
Дошкольное детство как сензитивный период к усвоению языка. Развитие
звуковой стороны и грамматического строя речи; словарного запаса;
словотворчества; контекстной и диалогической речи у дошкольников.
Развитие навыков говорения и чтения у дошкольников и младших
школьников

с

помощью

методов

звуко-буквенного

анализа,

словообразования, отработки слитного чтения, понимания грамматических
форм слов, уточнения артикуляции и звучания (по Е.Д. Худенко).
Коррекционные упражнения по развитию навыков чтения у младших

БГ
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школьников Е.В. Заики (чтение слов в обратном порядке, чтение

«зашумленных» слов, пунктирное чтение, чтение перевернутого текста,

чтение текста через слово и др.). Коррекция профиля аудитора (слушателя)

РЕ
ПО

ЗИ
ТО

РИ

Й

подростков и юношей.
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владение инструментарием учебной дисциплины, умение его

использовать в решении педагогических задач;

усвоение

основной

и

дополнительной

литературы,

рекомендованной учебной программой дисциплины;
дисциплине;

БГ
ПУ

умение ориентироваться в основных вопросах по изучаемой
самостоятельная работа на семинарских, лабораторных занятиях,
активное участие в различных формах работы;

высокий уровень культуры исполнения заданий.

тесты учебных достижений,

РИ

устный опрос,

Й

3) ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ

оценка психодиагностических заключений,
коррекционно-развивающих программ,

РЕ
ПО

ЗИ
ТО

проектов.

ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ
Материалы подготовлены Багдасаровой О.Л.
ЗАНЯТИЕ 1

БГ
ПУ

Развитие интеллектуальной сферы детей дошкольного возраста
(4ч., включая 2 ч. УСРС)

Цель: формирование теоретических знаний, овладение практическими

навыками и умениями построения и проведения коррекционно-развивающих
программ интеллектуальной сферы детей дошкольного возраста.
Задачи:
знания

методологических

студентов

основах

о

теоретических

психологической

Й

1. Актуализировать

и

диагностики

РИ

интеллектуальной сферы детей дошкольного возраста.
2. Изучить особенности коррекции и развития интеллектуальной сферы
детей дошкольного возраста на примерах авторских коррекционных
программ А.Н. Белоус, Л.А. Венгера, Н.И. Гуткиной.

ЗИ
ТО

3. Овладеть практическими навыками и умениями в организации,
разработке,

проведении

коррекционно-развивающих

занятий

интеллектуальной сферы детей дошкольного возраста.

4. Развивать умения применять теоретические знания в практической
профессиональной деятельности.

Оборудование и материалы: программы развития умственных

РЕ
ПО

способностей детей дошкольного возраста А.Н. Белоус, Л.А. Венгера,
Н.И. Гуткиной; комплекс развивающих упражнений интеллектуальной
сферы детей дошкольного возраста (Приложение 1).
План

1. Разработка и проведение коррекционных занятий в группе детского
сада

по

программе

развития

умственных

дошкольного возраста Л.А. Венгера.

способностей

детей

2. Проведение коррекционных занятий в группе детского сада согласно
программе развития умственных способностей детей дошкольного
возраста Н.И. Гуткиной.

БГ
ПУ

3. Организация и проведение коррекционных занятий в группе детского
сада в соответствии с программой развития умственных способностей
детей дошкольного возраста А.Н. Белоус.

4. Проблема интеллектуальной готовности ребенка к школе.

Результат: владение теоретико-методологической основой построения
коррекционно-развивающей

работы

в

дошкольном

возрасте;

дошкольного возраста.

занятий

интеллектуальной

сферы

детей

РИ

коррекционно-развивающих

Й

сформированность умений и навыков в организации, разработке, проведении

Литература

1. Гуткина, Н.И. Психологическая готовность к школе / Н.И. Гуткина. –

ЗИ
ТО

Санкт-Петербург: Питер: Питер Пресс, 2007. – 207 с.

2. Диагностика и коррекция психического развития дошкольника: учеб.
пособие / Я.Л. Коломинский [и др.]; под ред. Я.Л. Коломинского,
Е.А. Панько. – Мн.: «Унiверсiтэцкае», 1997. – 237 с.

3. Лобанов, А.П. Актуальные проблемы психологии интеллекта: учеб.метод. пособие: в 2-х ч. / А.П. Лобанов, О.А. Ткачук, Т.П. Судник. –

РЕ
ПО

Мн.: Несси, 2000. – 54с. – 2 ч.

4. Программа «Развитие» / Дет. центр Венгера. – М.: Новая шк., 1994. –
64 с.

5. Психолог в детском саду / Рос. акад. образования, Исслед. центр семьи
и детства, Дет. центр Венгера. – М.: ИНТОР, 1995. – 64 с.

6. Угадай, как нас зовут / Л.А. Венгер [и др.]. – М.: Просвещение, 1994 –
97с.

ЗАНЯТИЕ 2
Развитие интеллектуальной сферы детей младшего школьного

БГ
ПУ

и подросткового возраста (4ч., включая 2 ч. УСРС)
Цель: формирование теоретических знаний, овладение практическими

навыками и умениями построения и проведения коррекционно-развивающих
программ

интеллектуальной

сферы

детей

подросткового возраста.
Задачи:
методологических

знания

студентов

основах

о

школьного

теоретических

психологической

и

и

диагностики

Й

1. Актуализировать

младшего

РИ

интеллектуальной сферы детей младшего школьного и подросткового
возраста.

2. Изучить особенности коррекции и развития интеллектуальной сферы
детей младшего школьного и подросткового возраста на примерах

ЗИ
ТО

авторских коррекционных программ А.В. Басова, А.З. Зака, Е.В. Заики,
А.П. Лобанова и О.А. Ткачук, Л.Ф. Тихомировой.

3. Овладеть практическими навыками и умениями в организации,
разработке,

проведении

коррекционно-развивающих

занятий

интеллектуальной сферы детей младшего школьного и подросткового
возраста.

РЕ
ПО

4. Развивать умения применять теоретические знания в практической
профессиональной деятельности.

Оборудование и материалы: программы развития интеллектуальных

способностей детей младшего школьного и подросткового возраста
А.В. Басова,

А.З. Зака,

Е.В. Заики,

А.П. Лобанова

и

О.А. Ткачук,

Л.Ф. Тихомировой; комплекс развивающих упражнений интеллектуальной
сферы детей младшего школьного и подросткового возраста (Приложение 1).
План

1. Проблема адаптации ребенка к школе. Психопрофилактические и
коррекционные сказки для школьной адаптации.
2. Организация и проведение коррекционно-развивающих занятий в

БГ
ПУ

группах младших школьников и подростков, согласно программе
развития умственных способностей младших школьников и подростков
А.З. Зака и Е.В. Заики.

3. Реализация систематического и интегрального подхода к развитию и

коррекции интеллектуальных способностей младших школьников и
подростков в соответствии с программой А.П. Лобанова и О.А. Ткачук.

4. Разработка и проведение коррекционных занятий согласно программе
интеллектуальных

подростков

РИ

Л.Ф. Тихомировой, А.В. Басова.

способностей

Й

развития

Результат: владение теоретико-методологической основой построения
коррекционно-развивающей работы в младшем школьном и подростковом

ЗИ
ТО

возрасте; сформированность умений и навыков в организации, разработке,
проведении коррекционно-развивающих занятий интеллектуальной сферы
детей младшего школьного и подросткового возраста.
Литература

1. Акимова, М.К. Психологическая коррекция умственного развития

РЕ
ПО

школьников / М.К. Акимова, В.Т. Козлова. – М., 2000.

2. Заика, Е.В. Об организации игровых занятий для развития мышления,
воображения и памяти школьников / Е.В. Заика, Н.П. Hазарова,
И.А. Маренич // Вопросы психологии. – 1995. - №1. – С. 41-45.

3. Зак, А.З. Развитие интеллектуальных способностей у детей 6-7 лет /
А.З. Зак. – М.: Новая шк., 1996. – 286 с.

4. Зак, А.З. Развитие интеллектуальных способностей у детей 8 лет /
А.З. Зак. – М.: Новая шк., 1996. – 352 с.

5. Зак, А.З. Развитие интеллектуальных способностей у детей 9 лет /
А.З. Зак. – М.: Новая шк., 1996. – 407 с.
6. Зак, А.З. Развитие умственных способностей младших школьников /

БГ
ПУ

А.З. Зак. – М.: Просвещение: Владос, 1994. – 320 с.

7. Лобанов, А.П. Актуальные проблемы психологии интеллекта: учеб.-

метод. пособие: в 2-х ч. / А.П. Лобанов, О.А. Ткачук, Т.П. Судник. –
Мн.: Несси, 2000. – 54с. – 2 ч.

8. Самоукина, Н.В. Игры, в которые играют…: психологический
практикум / Н.В. Самоукина. – г. Дубна: «Феникс+», 2002. – 128 с.
9. Тихомирова,

Л.Ф.

Развитие

интеллектуальных

способностей

Й

школьника / Л.Ф. Тихомирова. – Ярославль: Академия развития, 2006.

РИ

– 239 с.

ЗАНЯТИЕ 3

Коррекция и развитие сенсорно-перцептивных процессов и внимания

ЗИ
ТО

на разных возрастных этапах (2ч)

Цель: формирование теоретических знаний, овладение практическими

навыками и умениями построения и проведения коррекционно-развивающих
программ сенсорно-перцептивных процессов и внимания на разных
возрастных этапах.

РЕ
ПО

Задачи:

1. Актуализировать

знания

студентов

о

теоретических

и

методологических основах психологической диагностики сенсорноперцептивных процессов и внимания на разных возрастных этапах.

2. Изучить особенности коррекции и развития сенсорно-перцептивных
процессов и внимания на примерах авторских коррекционных
программ Л.Ф. Тихомировой, игровой системы сенсорного обучения
Т.В. Башаевой.

3. Овладеть практическими навыками и умениями в организации,
разработке, проведении коррекционно-развивающих занятий сенсорноперцептивных процессов и внимания на разных возрастных этапах.

БГ
ПУ

4. Развивать умения применять теоретические знания в практической
профессиональной деятельности.
Оборудование

и

материалы:

программы

развития

сенсорно-

перцептивных процессов и внимания Л.Ф. Тихомировой, игровая система
сенсорного обучения Т.В. Башаевой, комплекс развивающих упражнений
сенсорно-перцептивных процессов и внимания на разных возрастных этапах

Й

(Приложение 2).

РИ

План

1. Разработка и проведение занятий по коррекции и развитию восприятия
дошкольников с помощью игровой системы сенсорного обучения
(ИССО) Т.В. Башаевой.

ЗИ
ТО

2. Проведение коррекции и развития сенсорно-перцептивной сферы
младших школьников по программе Л.Ф. Тихомировой.

3. «Шкалы приборов»;
4. Тест «Компасы»;

5. «Восприятия времени»;
6. Методика

исследования

РЕ
ПО

Т.Н. Головиной;

7. «Информационный поиск»;
8. «Точки»;
9. Методика Б. Бурдона;
10.Кольца Ландольта;
11.Методика Г. Мюнстерберга;
12.«Счет по Крепелину»;
13.«Перепутанные линии»;
14.«Таблицы Шульте»;

целостности

восприятия

формы

15.«Красно-черная таблица» Ф.Д. Горбова.
Результат: владение теоретико-методологической основой построения
работы

на

разных

возрастных

этапах;

БГ
ПУ

коррекционно-развивающей

сформированность умений и навыков в организации, разработке, проведении
коррекционно-развивающих занятий сенсорно-перцептивных процессов и
внимания на разных возрастных этапах.
Литература

1. Башаева, Т.В. Развитие восприятия у детей. Фома, цвет, звук /

Й

Т.В. Башаева. – Ярославль: Акад. развития, 1997. – 237 с.

РИ

2. Гатанова, Н.В. Развиваю мелкую моторику / Н. Гатанова, Е. Тунина. –
СПб и др.: Питер, 2000. – 141 с.

3. Диагностика и коррекция психического развития дошкольника: учеб.
пособие / Я.Л. Коломинский [и др.]; под ред. Я.Л. Коломинского,

ЗИ
ТО

Е.А. Панько. – Мн.: «Унiверсiтэцкае», 1997. – 237 с.

4. Ильина, М.Н. Подготовка к школе: развивающие упражнения и тесты /
М.Н. Ильина. – Спб.: Дельта, 1999. – 224с.

5. Познавательные процессы и способности в обучении: учеб. пособие
для студентов пед. ин-тов / В.Д. Шадриков [и др.]; под ред.
В.Д. Шадрикова. - М.: Просвещение, 1990. – 142 с.

РЕ
ПО

6. Практическая психология образования / А.Д. Андреева [и др.]. – М.:
Творч. центр «Сфера», 2000. – 525 с.

7. Программа «Развитие» / Дет. центр Венгера. – М.: Новая шк., 1994. –
64 с.

8. Тихомирова, Л.Ф. Развитие познавательных способностей детей /
Л.Ф. Тихомирова. – Ярославль: Академия развития, 1996. – 192 с.

ЗАНЯТИЕ 4
Развитие внимания у детей дошкольного возраста (2ч)

БГ
ПУ

Цель: формирование теоретических знаний, овладение практическими

навыками и умениями построения и проведения коррекционно-развивающих
программ внимания у детей дошкольного возраста.
Задачи:
1. Актуализировать

знания

студентов

о

теоретических

и

методологических основах психологической диагностики внимания у

Й

детей дошкольного возраста.
дошкольного

РИ

2. Изучить особенности коррекции и развития внимания у детей
возраста

на

примерах

авторских

коррекционных

программ Н.В. Гатановой и Е.Г. Туниной, Л.В. Черемошкиной.
3. Овладеть практическими навыками и умениями в организации,

ЗИ
ТО

разработке, проведении коррекционно-развивающих занятий внимания
детей дошкольного возраста.

4. Развивать умения применять теоретические знания в практической
профессиональной деятельности.

Оборудование и материалы: программы развития внимания детей

дошкольного возраста Н.В. Гатановой и Е.Г. Туниной, Л.В. Черемошкиной;

РЕ
ПО

комплекс упражнений на развитие внимания у детей дошкольного возраста
(Приложение 3).

1.

Развитие

План
внимания

детей

группы

детского

сада

по

Л.В. Черемошкиной.

2.

Обучение дошкольников управлению процессами внимания и
контролю над ними (по Н.В. Гатановой и Е.Г. Туниной).

Результат: владение теоретико-методологической основой построения
коррекционно-развивающей

работы

в

дошкольном

возрасте;

сформированность умений и навыков в организации, разработке, проведении

Литература

БГ
ПУ

коррекционно-развивающих занятий внимания детей дошкольного возраста.

1. Гатанова, Н.В. Развиваю внимание / Н. Гатанова, Е. Тунина. – СПб и
др.: Питер, 2000. – 143 с.

2. Гуткина, Н.И. Психологическая готовность к школе / Н.И. Гуткина. –
Санкт-Петербург: Питер: Питер Пресс, 2007. – 207 с.

Й

3. Диагностика и коррекция психического развития дошкольника: учеб.

РИ

пособие / Я.Л. Коломинский [и др.]; под ред. Я.Л. Коломинского,
Е.А. Панько. – Мн.: «Унiверсiтэцкае», 1997. – 237 с.
4. Познавательные процессы и способности в обучении: учеб. пособие
для студентов пед. ин-тов / В.Д. Шадриков [и др.]; под ред. В.Д.

ЗИ
ТО

Шадрикова. - М.: Просвещение, 1990. – 142 с.

5. Развитие внимания ребенка / сост. Л.А. Худенко, М.А. Дыгун. –
Мозырь: Реклам.-изд. фирма «Белый ветер», 1997. – 10 с.

6. Тихомирова, Л.Ф. Развитие познавательных способностей детей /
Л.Ф. Тихомирова. – Ярославль: Академия развития, 1996. – 192 с.

7. Черемошкина, Л.В. Развитие внимания детей / Л.В. Черемошкина. –

РЕ
ПО

Ярославль: Акад. развития, 1997. – 219 с.

ЗАНЯТИЕ 5
Развитие внимания у детей младшего школьного возраста

БГ
ПУ

и подростков (4ч)
Цель: формирование теоретических знаний, овладение практическими

навыками и умениями построения и проведения коррекционно-развивающих
программ внимания у детей младшего школьного возраста и подростков.
Задачи:
1. Актуализировать

знания

студентов

о

теоретических

и

методологических основах психологической диагностики внимания у

Й

детей младшего школьного и подросткового возраста.

РИ

2. Изучить особенности коррекции и развития внимания у детей
младшего школьного и подросткового возраста на примерах авторских
коррекционных

программ

Л.В. Черемошкиной.

Н.В.

Гатановой

и

Е.Г.

Туниной,

ЗИ
ТО

3. Овладеть практическими навыками и умениями в организации,
разработке, проведении коррекционно-развивающих занятий внимания
у детей младшего школьного и подросткового возраста.

4. Развивать умения применять теоретические знания в практической
профессиональной деятельности.

Оборудование и материалы: программы развития внимания у детей
школьного

РЕ
ПО

младшего

и

подросткового

возраста

Н.В.

Гатановой

и

Е.Г. Туниной, Л.В. Черемошкиной; комплекс упражнений на развитие
внимания

у детей

младшего

школьного

и

подросткового

возраста

(Приложение 3).
План

1. Разработка и проведение коррекционно-развивающего занятия в
соответствии с программой развития внимания Л.В. Черемошкиной.

2. Развитие произвольности и эффективности внимания подростков

Результат: владение теоретико-методологической основой построения
коррекционно-развивающей работы в младшем школьном и подростковом
возрасте; сформированность умений и навыков в организации, разработке,
школьного и подросткового возраста.
Литература

БГ
ПУ

проведении коррекционно-развивающих занятий внимания у детей младшего

1. Гатанова, Н.В. Развиваю внимание / Н. Гатанова, Е. Тунина. – СПб и
др.: Питер, 2000. – 143 с.

2. Познавательные процессы и способности в обучении: учеб. пособие

Й

для студентов пед. ин-тов / В.Д. Шадриков [и др.]; под ред. В.Д.

РИ

Шадрикова. - М.: Просвещение, 1990. – 142 с.

3. Развитие внимания ребенка / сост. Л.А. Худенко, М.А. Дыгун. –
Мозырь: Реклам.-изд. фирма «Белый ветер», 1997. – 10 с.
4. Рогов, Е.И. Настольная книга практического психолога: учеб. пособие /

ЗИ
ТО

Е.И. Рогов. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. – Кн.2: Работа
психолога со взрослыми. Коррекционные приемы и упражнения – 480с.

5. Тихомирова, Л.Ф. Развитие познавательных способностей детей / Л.Ф.
Тихомирова. – Ярославль: Академия развития, 1996. – 192 с.

6. Черемошкина, Л.В. Развитие внимания детей / Л.В. Черемошкина. –

РЕ
ПО

Ярославль: Акад. развития, 1997. – 219 с.

ЗАНЯТИЕ 6

Коррекция памяти детей дошкольного и младшего школьного возраста
(4ч)

Цель: формирование теоретических знаний, овладение практическими

навыками и умениями построения и проведения коррекционно-развивающих
программ памяти у детей дошкольного и младшего школьного возраста.

Задачи:
1. Актуализировать

знания

студентов

о

теоретических

и

методологических основах психологической диагностики памяти у

БГ
ПУ

детей дошкольного и младшего школьного возраста.

2. Изучить особенности коррекции и развития памяти детей дошкольного
и

младшего

школьного

возраста

на

примерах

авторских

коррекционных программ И. Ю. Матюгина, Л.Ф. Тихомировой,
Л.В. Черемошкиной.

3. Овладеть практическими навыками и умениями в организации,

разработке, проведении коррекционно-развивающих занятий памяти

Й

для детей дошкольного и младшего школьного возраста.

РИ

4. Развивать умения применять теоретические знания в практической
профессиональной деятельности.

Оборудование и материалы: программы развития памяти детей
дошкольного

и

младшего

школьного

возраста

И.

Ю.

Матюгина,

ЗИ
ТО

Л.Ф. Тихомировой, Л.В. Черемошкиной; комплекс упражнений для развития
памяти у детей дошкольного и младшего школьного (Приложение 4).
План

1. Разработка коррекционно-развивающих занятий с упражнениями,
способствующих переходу от непроизвольной, механической к

РЕ
ПО

произвольной памяти.

2. Развитие объема, прочности и точности памяти; коррекция и развитие
ассоциативной и произвольной памяти младших школьников (по
Л.Ф. Тихомировой).

Результат: владение теоретико-методологической основой построения

коррекционно-развивающей работы в дошкольном и младшем школьном
возрасте; сформированность умений и навыков в организации, разработке,

проведении коррекционно-развивающих занятий памяти детей дошкольного
и младшего школьного возраста.
Литература

БГ
ПУ

1. Диагностика и коррекция психического развития дошкольника: учеб.

пособие / Я.Л. Коломинский [и др.]; под ред. Я.Л. Коломинского,
Е.А. Панько. – Мн.: «Унiверсiтэцкае», 1997. – 237 с.

2. Заика, Е.В. Об организации игровых занятий для развития мышления,

воображения и памяти школьников / Е.В. Заика, Н.П. Hазарова,
И.А. Маренич // Вопросы психологии. – 1995. - №1. – С. 41-45.

3. Матюгин, И.Ю. Запоминание цифр. Книга по развитию образной

Й

памяти у детей / И.Ю. Матюгин, И.К. Рыбникова. - М.: Эйдос, 1993. –

РИ

80с.

4. Матюгин, И.Ю. Методы развития памяти, образного мышления,
воображения / И.Ю. Матюгин, И.К. Рыбникова. - М.: Эйдос, 1996. –
59с.

ЗИ
ТО

5. Матюгин, И.Ю. Как научиться забывать ненужное / И.Ю. Матюгин,
Е.И. Чакаберия, И.К. Рыбникова, Т.Б. Слоненко. - М.: Эйдос, 1996. –
158 с.

6. Познавательные процессы и способности в обучении: учеб. пособие
для студентов пед. ин-тов / В.Д. Шадриков [и др.]; под ред.
В.Д. Шадрикова. - М.: Просвещение, 1990. – 142 с.

РЕ
ПО

7. Рогов, Е.И. Настольная книга практического психолога: учеб. пособие /
Е.И. Рогов. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. – Кн.2: Работа
психолога со взрослыми. Коррекционные приемы и упражнения – 480с.

8. Самоукина, Н.В. Игры, в которые играют…: психологический
практикум / Н.В. Самоукина. – г. Дубна: «Феникс+», 2002. – 128 с.

9. Тихомирова, Л.Ф. Развитие познавательных способностей детей /
Л.Ф. Тихомирова. – Ярославль: Академия развития, 1996. – 192 с.

10.Черемошкина, Л.В. Развитие памяти у детей: учеб. пособие для студ.
высш. учеб. заведений. / Л.В. Черемошкина. – М.: Издательский центр

РЕ
ПО

ЗИ
ТО

РИ

Й

БГ
ПУ

«Академия», 2005. – 96 с.

ЗАНЯТИЕ 7
Коррекция и развитие памяти подростков (2ч)

БГ
ПУ

Цель: формирование теоретических знаний, овладение практическими

навыками и умениями построения и проведения коррекционно-развивающих
программ памяти подростков.
Задачи:
1. Актуализировать

знания

студентов

о

теоретических

и

методологических основах психологической диагностики памяти
подростков.

Й

2. Изучить особенности коррекции и развития памяти подростков на

РИ

примерах авторских коррекционных программ И. Ю. Матюгина,
Л.Ф. Тихомировой, Л.В. Черемошкиной.

3. Овладеть практическими навыками и умениями в организации,
разработке, проведении коррекционно-развивающих занятий памяти

ЗИ
ТО

подростков.

4. Развивать умения применять теоретические знания в практической
профессиональной деятельности.

Оборудование и материалы: программы развития памяти подростков

И.

Ю.

Матюгина,

Л.Ф. Тихомировой,

Л.В. Черемошкиной;

комплекс

РЕ
ПО

упражнений для развития памяти подростков (Приложение 4).
План

1. Проведение занятий по развитию и коррекции произвольной
логической, смысловой памяти, формирование приемов логического
запоминания (мнемотехнических приемов).

2. Развитие степени продуктивности запоминания в подростковом
возрасте (по Л.Ф. Тихомировой).

Результат: владение теоретико-методологической основой построения
коррекционно-развивающей

работы

в

подростковом

возрасте;

сформированность умений и навыков в организации, разработке, проведении

Литература

БГ
ПУ

коррекционно-развивающих занятий памяти в подростковом возрасте.

1. Заика, Е.В. Об организации игровых занятий для развития мышления,

воображения и памяти школьников / Е.В. Заика, Н.П. Hазарова,
И.А. Маренич // Вопросы психологии. – 1995. - №1. – С. 41-45.

2. Матюгин, И.Ю. Запоминание цифр. Книга по развитию образной

Й

памяти у детей / И.Ю. Матюгин, И.К. Рыбникова. - М.: Эйдос, 1993. –

РИ

80с.

3. Матюгин, И.Ю. Методы развития памяти, образного мышления,
воображения / И.Ю. Матюгин, И.К. Рыбникова. - М.: Эйдос, 1996. –
59с.

ЗИ
ТО

4. Матюгин, И.Ю. Как научиться забывать ненужное / И.Ю. Матюгин,
Е.И. Чакаберия, И.К. Рыбникова, Т.Б. Слоненко. - М.: Эйдос, 1996. –
158 с.

5. Познавательные процессы и способности в обучении: учеб. пособие
для студентов пед. ин-тов / В.Д. Шадриков [и др.]; под ред.
В.Д. Шадрикова. - М.: Просвещение, 1990. – 142 с.

РЕ
ПО

6. Рогов, Е.И. Настольная книга практического психолога: учеб. пособие /
Е.И. Рогов. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. – Кн.2: Работа
психолога со взрослыми. Коррекционные приемы и упражнения – 480с.

7. Самоукина, Н.В. Игры, в которые играют…: психологический
практикум / Н.В. Самоукина. – г. Дубна: «Феникс+», 2002. – 128 с.

8. Тихомирова, Л.Ф. Развитие познавательных способностей детей /
Л.Ф. Тихомирова. – Ярославль: Академия развития, 1996. – 192 с.

9. Черемошкина, Л.В. Развитие памяти у детей: учеб. пособие для студ.
высш. учеб. заведений. / Л.В. Черемошкина. – М.: Издательский центр

РЕ
ПО

ЗИ
ТО

РИ

Й

БГ
ПУ

«Академия», 2005. – 96 с.

ЗАНЯТИЕ 8
Коррекция и развитие мышления в дошкольном и

БГ
ПУ

младшем школьном возрасте (2ч)
Цель: формирование теоретических знаний, овладение практическими

навыками и умениями построения и проведения коррекционно-развивающих
программ мышления в дошкольном и младшем школьном возрасте.
Задачи:
1. Актуализировать

знания

студентов

о

теоретических

и

методологических основах психологической диагностики мышления
особенности

коррекции

и

развития

мышления

детей

РИ

2. Изучить

Й

детей в дошкольном и младшем школьном возрасте.
дошкольного и младшего школьного возраста на примерах авторских
коррекционных программ М.К. Акимовой и Т.В. Козловой, С.И. Гин,
Е.В. Заики, А.В. Корзун, Л.Ф. Тихомировой.

ЗИ
ТО

3. Овладеть практическими навыками и умениями в организации,
разработке,

проведении

коррекционно-развивающих

занятий

мышления детей дошкольного и младшего школьного возраста.

4. Развивать умения применять теоретические знания в практической
профессиональной деятельности.

Оборудование и материалы: программы развития мышления у детей

РЕ
ПО

дошкольного и младшего школьного возраста М.К. Акимовой и Т.В.
Козловой, С.И. Гин, Е.В. Заики, А.В. Корзун, Л.Ф. Тихомировой; комплекс
упражнений на развитие мышления у детей дошкольного и младшего
школьного возраста (Приложение 5).

1.

План

Разработка и проведение коррекционно-развивающих занятий с
упражнениями
дошкольников.

по

развитию

наглядно-образного

мышления

2.

Проведение коррекционно-развивающих занятий в группе младших
школьников, обеспечивающих переход к словесно-логическому
мышлению.
Программа развития мыслительных действий с понятиями младших

БГ
ПУ

3.

школьников М.К. Акимовой и Т.В. Козловой.

Результат: владение теоретико-методологической основой построения
коррекционно-развивающей работы в дошкольном и младшем школьном

возрасте; сформированность умений и навыков в организации, разработке,
проведении

коррекционно-развивающих

занятий

мышления

у

детей

РИ

Й

дошкольного и младшего школьного возраста.
Литература

1. Акимова, М.К. Психологическая коррекция умственного развития
школьников / М.К. Акимова, В.Т. Козлова. – М., 2000.

ЗИ
ТО

2. Борякова, Н.Ю. Практикум по коррекционно-развивающим занятиям:
учеб-метод. пособие / Н.Ю. Борякова, [и др.]. – М., 1994.

3. Викентьев, И.Л. Лестница идей: основы ТРИЗ в примерах и задачах /
И.Л. Викентьев, И.К. Кайков. – Новосибирск, 1992.

4. Гин, С.И. Занятия по ТРИЗ в детском саду: пособие для педагогов
дошкольных учреждений / С.И. Гин. – М.:, 2008. – 144 с.

РЕ
ПО

5. Диагностика и коррекция психического развития дошкольника: учеб.
пособие / Я.Л. Коломинский [и др.]; под ред. Я.Л. Коломинского,
Е.А. Панько. – Мн.: «Унiверсiтэцкае», 1997. – 237 с.

6. Заика, Е.В. Об организации игровых занятий для развития мышления,
воображения и памяти школьников / Е.В. Заика, Н.П. Hазарова,
И.А. Маренич // Вопросы психологии. – 1995. - №1. – С. 41-45.

7. Зак, А.З. Развитие умственных способностей младших школьников /
А.З. Зак. – М.: Просвещение: Владос, 1994. – 320 с.

8. Зинченко, В.П. Живое слово-понятие: рассудок и разум / В.П. Зинченко
// Теоретические проблемы развивающего образования: сб. статей; под
ред. Т.М. Савельевой. – Мн., 2002. – С. 52-67.
М.Н. Ильина. – Спб.: Дельта, 1999. – 224с.

БГ
ПУ

9. Ильина, М.Н. Подготовка к школе: развивающие упражнения и тесты /

10.Карандашев, Ю.Н. Развитие представлений у детей / Ю.Н. Карандашев.
– Мн., 1987. – С. 5-13.

11.Корзун, А.В. Веселая дидактика / А.В. Корзун. – 2-е изд. – Мн.: Изд.
респ. унитар. предприятие «Университетское», 2001. – 86 с.

12.Маланов, С.В. Развитие умений и способностей у детей дошкольного

Й

возраста / С.В. Маланов. – М., 2001.

РИ

13.Познавательные процессы и способности в обучении: учеб. пособие
для студентов пед. ин-тов / В.Д. Шадриков [и др.]; под ред.
В.Д. Шадрикова. - М.: Просвещение, 1990. – 142 с.
14.Рогов, Е.И. Настольная книга практического психолога: учеб. пособие /

ЗИ
ТО

Е.И. Рогов. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. – Кн.2: Работа
психолога со взрослыми. Коррекционные приемы и упражнения – 480с.

15.Самоукина, Н.В. Игры, в которые играют…: психологический
практикум / Н.В. Самоукина. – г. Дубна: «Феникс+», 2002. – 128 с.

16.Худенко, Е.Д. Как научить ребенка думать и говорить? / Е.Д. Худенко,

РЕ
ПО

Т.С. Мельникова, С.Н. Шаховская. – М.: НПФ «Унисерв», 1993. – 172с.

ЗАНЯТИЕ 9

Коррекция и развитие мышления в подростковом возрасте (4ч)
Цель: формирование теоретических знаний, овладение практическими

навыками и умениями построения и проведения коррекционно-развивающих
программ мышления в подростковом возрасте.

Задачи:
1. Актуализировать

знания

студентов

о

теоретических

и

методологических основах психологической диагностики мышления в

БГ
ПУ

подростковом возрасте.

2. Изучить особенности коррекции и развития мышления в подростковом
возрасте

на

примерах

авторских

коррекционных

программ

В.Ю. Большакова, Е.В. Заики, А.Э. Симановского.

3. Овладеть практическими навыками и умениями в организации,
разработке,

проведении

коррекционно-развивающих

мышления в подростковом возрасте.

занятий

РИ

профессиональной деятельности.

Й

4. Развивать умения применять теоретические знания в практической
Оборудование и материалы: программы развития мышления в
подростковом возрасте В.Ю. Большакова, Е.В. Заики, А.Э. Симановского;
комплекс упражнений на развитие мышления в подростковом возрасте;

ЗИ
ТО

ТРИЗ, буриме, сочинение сказок (Приложение 5).
План

1. Разработка и проведение коррекции и развития словесно-логического
мышления в группе подростков.

2. Тренинг

мышления

у

подростков

в

работах

Е.В.

Заики,

РЕ
ПО

В.Ю. Большакова.

3. Развитие творческого мышления методом «мозгового штурма», ТРИЗ,
буриме, сочинения сказок.

4. Развитие

эвристического

мышления

подростков

в

программе

А.Э. Симановского.

Результат: владение теоретико-методологической основой построения

коррекционно-развивающей

работы

в

подростковом

возрасте;

сформированность умений и навыков в организации, разработке, проведении

Литература

БГ
ПУ

коррекционно-развивающих занятий мышления в подростковом возрасте.

1. Акимова, М.К. Психологическая коррекция умственного развития
школьников / М.К. Акимова, В.Т. Козлова. – М., 2000.

2. Большаков, В.Ю. Психотренинг / В.Ю. Большаков. – СПб.: Социал.психол. центр, 1996. – 380 с.

3. Борякова, Н.Ю. Практикум по коррекционно-развивающим занятиям:
учеб-метод. пособие / Н.Ю. Борякова, [и др.]. – М., 1994.

Й

4. Викентьев, И.Л. Лестница идей: основы ТРИЗ в примерах и задачах /

РИ

И.Л. Викентьев, И.К. Кайков. – Новосибирск, 1992.
5. Заика, Е.В. Об организации игровых занятий для развития мышления,
воображения и памяти школьников / Е.В. Заика, Н.П. Hазарова,
И.А. Маренич // Вопросы психологии. – 1995. - №1. – С. 41-45.

ЗИ
ТО

6. Зинченко, В.П. Живое слово-понятие: рассудок и разум / В.П. Зинченко
// Теоретические проблемы развивающего образования: сб. статей; под
ред. Т.М. Савельевой. – Мн., 2002. – С. 52-67.

7. Познавательные процессы и способности в обучении: учеб. пособие
для студентов пед. ин-тов / В.Д. Шадриков [и др.]; под ред.
В.Д. Шадрикова. - М.: Просвещение, 1990. – 142 с.

РЕ
ПО

8. Рогов, Е.И. Настольная книга практического психолога: учеб. пособие /
Е.И. Рогов. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. – Кн.2: Работа
психолога со взрослыми. Коррекционные приемы и упражнения – 480с.

9. Самоукина, Н.В. Игры, в которые играют…: психологический
практикум / Н.В. Самоукина. – г. Дубна: «Феникс+», 2002. – 128 с.

ЗАНЯТИЕ 10
Коррекция и развитие воображения на разных возрастных этапах (2ч)

БГ
ПУ

Цель: формирование теоретических знаний, овладение практическими

навыками и умениями построения и проведения коррекционно-развивающих
программ воображения на разных возрастных этапах.
Задачи:
1. Актуализировать

знания

студентов

о

теоретических

и

методологических основах психологической диагностики воображения
на разных возрастных этапах.
коррекционных

Л.Ю. Субботиной.

программ

И.Е. Светловой,

РИ

авторских

Й

2. Изучить особенности коррекции и развития воображения на примерах

3. Овладеть практическими навыками и умениями в организации,
разработке,

проведении

коррекционно-развивающих

занятий

ЗИ
ТО

воображения на разных возрастных этапах.

4. Развивать умения применять теоретические знания в практической
профессиональной деятельности.
Оборудование и материалы: программы развития воображения

И.Е. Светловой, Л.Ю. Субботиной; комплекс упражнений на развитие

РЕ
ПО

воображения на разных возрастных этапах.
План

1. Разработка коррекционных занятий в соответствии с особенностями
развития воображения на разных возрастных этапах.

2. Активизация функции воображения у дошкольников. Программа
развития воображения дошкольников Л.Ю. Субботиной.

3. Переход от репродуктивного к воссоздающему (продуктивному)
воображению.

4. Развитие творческой деятельности и активного воображения младших
школьников.
Результат: владение теоретико-методологической основой построения
работы

на

разных

возрастных

этапах;

БГ
ПУ

коррекционно-развивающей

сформированность умений и навыков в организации, разработке, проведении

коррекционно-развивающих занятий воображения на разных возрастных
этапах.
Литература

1. Дьяченко, О.М. Развитие воображения в дошкольном возрасте /
О.М. Дьяченко. – М., 1990.

Й

2. Заика, Е.В. Об организации игровых занятий для развития мышления,

РИ

воображения и памяти школьников / Е.В. Заика, Н.П. Hазарова,
И.А. Маренич // Вопросы психологии. – 1995. - №1. – С. 41-45.
3. Рогов, Е.И. Настольная книга практического психолога: учеб. пособие /
Е.И. Рогов. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. – Кн.2: Работа

ЗИ
ТО

психолога со взрослыми. Коррекционные приемы и упражнения – 480с.

4. Самоукина, Н.В. Игры, в которые играют…: психологический
практикум / Н.В. Самоукина. – г. Дубна: «Феникс+», 2002. – 128 с.

5. Светлова, И.Е. Развиваем воображение и фантазию / И.Е. Светлова. М.: ЭКСМО-Пресс, 2000.-104с.

6. Субботина, Л. Ю. Развитие воображения детей: Популярное пособие

РЕ
ПО

для родителей и педагогов / Л.Ю. Субботина. – Ярославль: Академия
развития, 1997. – 240 с.

ЗАНЯТИЕ 11

Коррекция и развитие речи на разных возрастных этапах (2ч)

Цель: формирование теоретических знаний, овладение практическими
навыками и умениями построения и проведения коррекционно-развивающих
Задачи:
1. Актуализировать

знания

студентов

БГ
ПУ

программ речи на разных возрастных этапах.
о

теоретических

и

методологических основах психологической диагностики речи на
разных возрастных этапах.

2. Изучить особенности коррекции и развития речи на примерах

авторских коррекционных программ Е.В. Заики, Т.П. Трясоруковой,
Е.Д. Худенко.

Й

3. Овладеть практическими навыками и умениями в организации,

РИ

разработке, проведении коррекционно-развивающих занятий речи на
разных возрастных этапах.

4. Развивать умения применять теоретические знания в практической
профессиональной деятельности.

ЗИ
ТО

Оборудование и материалы: программы развития речи Е.В. Заики,

Т.П. Трясоруковой, Е.Д. Худенко; комплекс упражнений на развитие речи на
разных возрастных этапах (Приложение 6).
План

1. Разработка коррекционно-развивающих занятий с учетом развития

РЕ
ПО

выразительности и правильности речи на разных возрастных этапах.

2. Развитие навыков говорения и чтения у дошкольников и младших
школьников (по Е.Д. Худенко).

3. Коррекционные упражнения по развитию навыков чтения у младших
школьников Е.В. Заики.

4. Проблема недоразвития (отставания) речевого развития.
5. Проблема

взаимосвязи

деятельности.

речи,

мышления

и

изобразительной

Результат: владение теоретико-методологической основой построения
коррекционно-развивающей

работы

на

разных

возрастных

этапах;

сформированность умений и навыков в организации, разработке, проведении

БГ
ПУ

коррекционно-развивающих занятий речи на разных возрастных этапах.
Литература

1. Зинченко, В.П. Живое слово-понятие: рассудок и разум / В.П. Зинченко

// Теоретические проблемы развивающего образования: сб. статей; под
ред. Т.М. Савельевой. – Мн., 2002. – С. 52-67.

2. Рогов, Е.И. Настольная книга практического психолога: учеб. пособие /

Е.И. Рогов. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. – Кн.2: Работа

Й

психолога со взрослыми. Коррекционные приемы и упражнения – 480с.

РИ

3. Самоукина, Н.В. Игры, в которые играют…: психологический
практикум / Н.В. Самоукина. – г. Дубна: «Феникс+», 2002. – 128 с.
4. Светлова, И.Е. Развиваем воображение и фантазию / И.Е. Светлова. М.: ЭКСМО-Пресс, 2000.-104с.

ЗИ
ТО

5. Субботина, Л. Ю. Развитие воображения детей: Популярное пособие
для родителей и педагогов / Л.Ю. Субботина. – Ярославль: Академия
развития, 1997. – 240 с.

6. Трясорукова,

развивающие

Т.П.

Речедвигательный

занятия

для

детей

тренинг:
дошкольного

коррекционновозраста

/

Т.П. Трясорукова. – Ростов н/Д: Феникс, 2010 – 93с.

РЕ
ПО

7. Худенко, Е.Д. Как научить ребенка думать и говорить? / Е.Д. Худенко,
Т.С. Мельникова, С.Н. Шаховская. – М.: НПФ «Унисерв», 1993. – 172с.

КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ
ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ
Понятие о психологической коррекции. Различия понятий

«психокоррекция»,

«психопрофилактика»,

«психотерапия».
2.

«психодиагностика»,

БГ
ПУ

1.

История становления и развития психокоррекции как отрасли

психологического знания.

3. Принципы психологической коррекции.
4.

Основные

требования

к

составлению

программы.

психокоррекционной

Й

5. Критерии оценки эффективности проведенной коррекционной

РИ

работы.

6. Анализ программы развития умственных способностей детей
дошкольного возраста Л. А. Венгера.
7.

Анализ программы развития умственных способностей детей

ЗИ
ТО

дошкольного возраста Н.И. Гуткиной.
8.

Анализ программы развития умственных способностей детей

дошкольного возраста А.Н. Белоус.
9.

Развитие осмысленности, управляемости и целенаправленности

восприятия (по Д.Б. Эльконину).

10. Анализ программы развития воображения дошкольников Л.Ю.

РЕ
ПО

Субботиной.
11.

Обучение дошкольников управлению процессами внимания и

контролю над ними (по Н.В. Гагановой и Е.Г. Туниной).
12. Развитие навыков говорения и чтения у дошкольников и младших

школьников (по Е.Д. Худенко).
13.

Коррекционные упражнения по развитию навыков чтения у

младших школьников Е.В. Заики.
14.

Башаевой.

Анализ игровой системы сенсорного обучения (ИССО) Т.В.

15. Анализ программы развития умственных способностей младших
школьников и подростков А.З. Заика и Е.В. Заики.
16. Развитие внимания детей группы детского сада в соответствии с

БГ
ПУ

программой по развитию внимания Л.В. Черемошкиной.

17. Проведение коррекции и развития сенсорно-перцептивной сферы
младших школьников по программе Л.Ф. Тихомировой.

18. Анализ программы развития мыслительных действий с понятиями
младших школьников М.К. Акимовой и Т.В. Козловой.
19.
развитию

Реализация систематического и интегрального подхода к
и

коррекции

интеллектуальных

способностей

младших

Й

школьников и подростков в соответствии с программой А.П. Лобанова и

РИ

О.А. Ткачук.
20.

Анализ программы развития интеллектуальных способностей

подростков Л.Ф. Тихомировой, А.В. Басова.
21.

Проведение коррекционно-развивающих занятий в группе

ЗИ
ТО

подростков по восприятию в форме организованного наблюдения, согласно
программе Л.Ф. Тихомировой.
22.

Тренинг мышления у подростков в работах Е.В. Заики, В.Ю.

Большакова.

23. Развитие эвристического мышления подростков в программе А.Э.

Симановского.

РЕ
ПО

24. Развитие творческого мышления методом «мозгового штурма»,

ТРИЗ, буриме, сочинения сказок.

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Ощущения

БГ
ПУ

СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ

Абсолютный порог - вид сенсорного порога, описанный Г. Фехнером.
Выражается величиной раздражителя, превышение которой дает ответную
реакцию организма, прежде всего в форме осознания ощущения.

Адаптация ощущений - понижение или повышение чувствительности
анализаторов в результате непрерывного или длительного воздействия
закон

психофизиологический

-

закон,

РИ

Вебера-Фехнера

Й

раздражителей.

заключающийся в том, что интенсивность ощущения пропорциональна
логарифму интенсивности стимула.

Длительность ощущения - интервал времени, в течение которого

ЗИ
ТО

возникает, развивается и исчезает ощущение, т.е. длительность его
существования.

Интенсивность

ощущения,

ощущения

определяемая

силой

-

количественная

раздражителя,

характеристика

воздействующего

на

анализатор.

Качество ощущения - основная особенность данного ощущения,

РЕ
ПО

позволяющая отличать одни виды ощущений от других и варьирующаяся в
пределах данного вида.
Контраст ощущений - это изменение интенсивности и качества

ощущений

под

влиянием

предшествующего

или

сопутствующего

раздражителя
Отражение – всеобщее свойство материи, заключающееся в

способности

объектов

воспроизводить

характеристики и отношения других объектов.

признаки,

структурные

Ощущение - это психическое отражение отдельных свойств и
состояний внешней среды, непосредственно воздействующих на органы
чувств.

БГ
ПУ

Ощущения интероцептивные - это ощущения, возникающие при
воздействии раздражителя на рецепторы во внутренних органах и тканях и
отражающие внутренние состояния организма
Ощущения

проприоцептивные

-

это

ощущения,

отражающие

движение и положение тела в пространстве благодаря рецепторам,
расположенным в мышцах, связках и вестибулярном аппарате.

Ощущения экстероцептивные - отражающие свойства предметов и

Й

явления окружающего мира и возникающие при воздействии раздражителя
Сенсибилизация

-

РИ

на рецепторы, расположенные на поверхности тела.
повышение

чувствительности

в

результате

взаимодействия анализаторов, а также систематических упражнений.
Синестезия - это возникновение под влиянием раздражителя одного

ЗИ
ТО

анализатора ощущений, характерных для другого анализатора.
Восприятие

Апперцепция - зависимость восприятия от содержания психической

жизни человека, от особенностей личности

РЕ
ПО

Быстрота восприятия - время, необходимое для адекватного

восприятия предмета или явления.
Восприятие - отражение в сознании человека предметов или явлений

в совокупности их свойств и частей при их непосредственном воздействии на
органы чувств.
Восприятие

времени

-

отражение

объективной

длительности,

скорости и последовательности явлений действительности.
Восприятие движения – это отражение изменения положения объекта

в пространстве и во времени

Восприятие пространства – это отражение формы, величины,
глубины и удаленности предметов.
Гештальт – функциональная структура, которая по присущим ей

БГ
ПУ

законам упорядочивает многообразие отдельных явлений.

Избирательность восприятия - преимущественное выделение одних

объектов по сравнению с другими, раскрывающее активность человеческого
восприятия.

Иллюзия – перцептивный опыт, который не является настоящим
отображением физического события, воспринимаемого через органы чувств;
ошибка восприятия.

Й

Категоризация - отражение единичных объектов как особого

РИ

проявления общего, представляющего определенный класс объектов,
однородных с данным по какому-либо признаку.

Константность - свойство воспринимать объекты и видеть их
относительно постоянными по величине, форме и цвету в изменяющихся
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физических условиях восприятия.
Образ

-

обобщенная

картина

мира

(предметов,

явлений),

складывающаяся в результате переработки информации о нем, поступающей
через органы чувств.

Объем восприятия - количество объектов, которое может воспринять

человек в течение одной фиксации.

РЕ
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Осмысленность восприятия - свойство человеческого восприятия

приписывать воспринимаемому объекту или явлению определенный смысл,
обозначать его словом, относить к определенной языковой категории в
соответствии со знанием субъекта и его прошлым опытом.
Полнота восприятия - степень соответствия возникшего образа

особенностям воспринимаемого объекта.
Предметность - отнесенность наглядного образа восприятия к

определенным предметам внешнего мира.

Репрезентативная

система

–

понятие,

означающее

преимущественный способ получения человеком информации из внешнего
мира.
-

свойство

восприятия

человека

объединять

БГ
ПУ

Структурность

воздействующие стимулы в целостные и сравнительно простые структуры.

Точность восприятия - соответствие возникшего образа особенностям
воспринимаемого объекта.

Целостность - сенсорная, мысленная достройка совокупности
некоторых воспринимаемых элементов объекта до его целостного образа.

Внимание

-

РИ

Й

Внимание
процесс

сознательного

или

бессознательного

(полусознательного) отбора одной информации, поступающей через органы
чувств, и игнорирование другой.

ЗИ
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Внимание природное - вид внимания, данный человеку с самого его

рождения в виде врожденной способности избирательно реагировать на те
или иные внешние или внутренние стимулы, несущие в себе элементы
информационной новизны.

Внимание социально обусловленное - вид внимания, который

складывается на протяжении всей жизни в результате
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воспитания, связан с

обучения и

волевой регуляцией поведения, с избирательным

сознательным реагированием на объекты.
Внимание непроизвольное - вид внимания, который

не связан

с

участием воли
Внимание непроизвольное вынужденное – внимание, возникающее

при воздействии многократно повторяющихся сигналов.
Внимание непроизвольное привычное – внимание, связанное с

постоянной сферой интересов человека.

Внимание непроизвольное эмоциональное (невольное) - внимание,
ориентированное на объекты, связанные с потребностями человека
Внимание послепроизвольное - это активное, целенаправленное
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сосредоточие сознания, не требующее волевых усилий вследствие высокого
энтузиазма к деятельности; возникает на основе внимания произвольного и

заключается в сосредоточении на объекте в силу его ценности, значимости
или интереса для личности

Внимание произвольное - вид внимания, который обязательно
включает волевую регуляцию

Внимание интеллектуальное - внимание, связанное с активностью

Й

сознания, с его сосредоточенностью и направленностью на мыслительную

РИ

деятельность.

Внимание чувственное – внимание, связанное с избирательной
работой органов чувств и необходимостью сознательной регуляции эмоций
Колебание внимания - периодическое отвлечение или ослабление

ЗИ
ТО

внимания, перемежающееся с возвращением к тому же объекту или с
усилением направленности на него

Объем внимания - свойство внимания, которое определяется

количеством информации, одновременно способной сохраняться в сфере
повышенного внимания (сознания) человека.
Переключение - свойство, проявляющееся в скорости перевода
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внимания с одного объекта на другой.
Распределение - свойство внимания, проявляющееся в способности

рассредоточить внимание на значительном пространстве, параллельно
выполнять несколько видов деятельности или

совершать несколько

различных действий.
Сосредоточенность

-

свойство

внимания,

проявляющееся

в

различиях, которые имеются в степени концентрированности внимания на
одних объектах и его отвлечении от других.

Устойчивость - свойство внимания, проявляющееся в способности в
течение длительного времени сохранять состояние внимания на каком-либо
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объекте, предмете деятельности, не отвлекаясь и не ослабляя внимание.
Память
Воспроизведение

–

процесс

воссоздания

сохраненной

актуализации

ранее

информации или опыта.
Забывание

–

невозможность

информации или опыта.

ранее

сохраненной

Й

Запоминание – процесс запечатления в сознании поступающей
Интерференция

РИ

информации в виде образов, мыслей (понятий), переживаний и действий.
проактивная

ухудшение

-

воспроизведения

материала под влиянием деятельности, предшествующей заучиванию.
Интерференция

ретроактивная

-

ухудшение

воспроизведения
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материала под влиянием деятельности, совершенной после заучивания.
Мнемоника — совокупность приемов, облегчающих запоминание.
Память - форма психического отражения, заключающаяся в

закреплении, сохранении и последующем воспроизведении прошлого опыта
Память

двигательная

–

это

запоминание,

сохранение

и

воспроизведение определенных движений и их систем

РЕ
ПО

Память

механическая — память, основанная на повторении

материала без его осмысливания.
Память образная - запоминание, сохранение и воспроизведение

образных явлений (представления, звуки, запахи и др.).
Память эмоциональная - запоминание, сохранение и воспроизведение

эмоционально окрашенных явлений, память на чувства.
Память словесно-логическая - специфически человеческий вид

памяти, характеризуется наличием языковых и логических схем.

Память сенсорная - обеспечивает удержание информации в течение
очень короткого времени (около одной секунды) и представляет собой
непосредственный отпечаток информации, поступающей в органы чувств
кратковременная

–

память,

предназначенная

для
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Память

непродолжительного хранения информации, поступающей из органов чувств
и из долговременной памяти.

Память долговременная - память, характеризующаяся длительным
хранением знаний, навыков и умений.

Память оперативная — вид памяти, проявляющейся в ходе
выполнения определенной деятельности.

Й

Память смысловая — вид памяти, основанной на установлении в
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запоминаемом материале смысловых связей.

Память непроизвольная — запоминание без специальной установки.
Память произвольная — память, основанная на запоминании со
специальной установкой.
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Память иконическая - вид ультракратковременной памяти, в которой

хранится зрительная информация
Память

эхоическая

-

вид

ультракратковременной

памяти,

предназначенный для акустической (слуховой) информации.
Сохранение - удержание в памяти в течение более или менее

длительного времени и переработка того, что было запечатлено

РЕ
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Припоминание

-

это

процесс

воссоздания

образа

предмета,

воспринимаемого нами ранее, но не воспринимаемого в данный момент.
Реминисценция — отсроченное воспроизведение ранее воспринятого,

казавшегося забытым.
Узнавание - проявление памяти как воспроизведение образа при

повторном восприятии объекта.

Мышление
Абстрагирование - мыслительная операция, основанная на выделении
несущественных
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существенных свойств и связей предмета и отвлечении от других,
Анализ - мыслительная операция расчленения сложного объекта на
coставляющие его части или характеристики
Быстрота

мышления

скорость

-

протекания

мыслительных

процессов. Быстрота мысли особенно нужна в тех случаях, когда от человека
требуется принимать определенные решения в очень короткий срок.
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Гибкость мышления - способность изменять аспекты рассмотрения

РИ

предметов, явлений, их свойств и отношений, умение изменить намеченный
путь решения задачи, если он не удовлетворяет изменившимся условиям,
активное

переструктурирование

исходных

данных,

понимание

и

использование их относительности.

ЗИ
ТО

Глубина мышления - умение вникать в сущность, вскрывать причины

явлений, предвидеть последствия; проявляется в степени существенности
признаков, которые человек может абстрагировать при овладении новым
материалом, и в уровне их обобщенности.
Инертность мышления – качество мышления, проявляющееся в

склонности к шаблону, к

привычным ходам мысли, в трудности
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переключения от одной системы действий к другой.
Интеллект - общая познавательная способность, определяющая

готовность человека к усвоению и использованию знаний и опыта, а также к
разумному поведению в проблемных ситуациях.
Классификация - систематизация соподчиненных понятий какой-либо

области знания или деятельности человека, используемая для установления
связей между этими понятиями или классами объектов
Критичность

мышления

-

качество

мышления,

позволяющее

осуществлять строгую оценку результатов мыслительной деятельности,

находить в них сильные и слабые стороны, доказывать истинность
выдвигаемых положений.
Конкретизация - это движение мысли от общего к частному
-

наиболее

обобщенная

и

опосредованная

форма
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Мышление

психического отражения, устанавливающая связи и отношения между
познаваемыми объектами

Мышление дивергентное - характеризует движение мысли в разные
стороны с целью охватить различные аспекты проблемы в поисках еѐ
решения или рассмотреть возможность решения проблемы с разных углов
зрения.

РИ

единственно точного решения задачи,

Й

Мышление конвергентное –мышление, необходимое для нахождения
Мышление практическое - мышление на основе суждений и умозаключений, основанных на решении практических задач.
Мышление теоретическое - мышление, направленное на познание
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внутреннего содержания и сущности сложных системных объектов.
Мышление наглядно-действенное - вид мышления, опирающийся на

непосредственное восприятие предметов в процессе действий с ними.
Мышление образное - вид мышления, характеризующийся опорой на

представления и образы.

Мышление словесно-логическое - вид мышления, осуществляемый с
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помощью логических операций с понятиями
Мышление творческое - связано с открытием принципиально нового

знания, с генерацией собственных оригинальных идей, а не с оцениванием
чужих мыслей
Обобщение — мысленное объединение предметов и явлений по их

общим и существенным признакам.
Опосредствование — познание с использованием вспомогательных

средств.

Осознанность мышления – качество мышления, проявляющееся в
возможности выразить в слове как результат работы (существенные
помощью которых этот результат был найден.
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признаки, понятия, закономерности и т.п.), так и те способы, приемы, с

Понятие - форма мышления, отражающая существенные свойства,
связи и отношения предметов и явлений, выраженная словом или группой
слов.
Последовательность

мышления

-

умение

соблюдать

строгий

логический порядок в рассмотрении того или иного вопроса.

Й

Самостоятельность мышления - умение увидеть и поставить новый
вопрос, а затем решить его собственными силами.
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Синтез - мыслительная операция, позволяющая в едином аналитикосинтетическом процессе мышления переходить от частей к целому.
Сравнение - мыслительная операция, основанная на установлении
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сходства и различия между объектами.

Суждение - форма мышления, отражающая связи между предметами

и явлениями; утверждение или отрицание чего-либо.
Темп развития мыслительных процессов - минимальное число

упражнений, необходимых для обобщения принципа решения.
Умозаключение - форма мышления, при которой на основе нескольких

суждений делается определенный вывод. Различают у. индуктивное,
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дедуктивное, по аналогии

Устойчивость мышления – качество мышления, проявляющееся в

ориентации на совокупность выделенных ранее значимых признаков, на уже
известные закономерности.
Широта ума - умение охватить широкий круг вопросов в различных

областях знания и практики.
Экономичность мышления - число логических ходов (рассуждений),

посредством которых усваивается новая закономерность.

Воображение
Агглютинация - создание новых образов на основе «склеивания»
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частей, имеющихся образов и представлений

Акцентирование - создание новых образов путем подчеркивания тех
или иных черт.

Воображение - форма психического отражения, состоящего в
создании образов на основе ранее сформированных представлений.

Воображение активное - создание новых образов с помощью волевых
усилий
пассивное

-

воображение,
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Воображение

характеризующееся
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созданием образов, которые не воплощаются в жизнь и не осуществляются
или вообще не могут быть осуществлены.

Воссоздающее воображение – воображение, которое развертывается
на основе описания, рассказа, чертежа, схемы, символа или знака.
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Гиперболизация - существенное увеличение или уменьшение предмета

или отдельных его частей, которое приводит к качественно новым свойствам.
Грезы – вид пассивного, преднамеренного воображения, нереальные

мечты или психическое замещение активной жизнедеятельности человека.
Заострение – подчеркивание каких-либо признаков.
Мечта – вид воображения, направленного на будущее, на достижение
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желаемых перспектив в жизни и деятельности человека.
Опережающее отражение — форма психического отражения,

обеспечивающего возможность предвидеть ход развития процесса.
Сновидения

–

непреднамеренно

возникающие

фрагменты

воспоминаний прошлого опыта в различных комбинациях.
Творческое воображение — вид воображения, направленного на

создание новых общественно значимых образов, составляющего основу
творчества.

Типизация

-

выделение

существенного,

повторяющегося

в

однородных явлениях и воплощение его в конкретном образе
действительности, отраженной в сознании
Речь
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Фантазия - форма воображения, в которой изменяется облик

Знак - материальный, чувственно воспринимаемый предмет, явление
или действие, выступающий в процессе познания и общения в качестве

заместителя другого предмета или явления и используемый для получения,

Й

хранения, преобразования и передачи информации.
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Речь – форма и процесс общения, опосредованного языком.
Речь внешняя – речь, обеспечивающая процесс общения между
людьми посредством обмена вербальными высказываниями.
Речь внутренняя - особый вид беззвучной речевой деятельности
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человека, характеризующийся предельной свернутостью грамматической
структуры и содержания. Является основным инструментом мышления.
Речь диалогическая – речь, обслуживающая двусторонний обмен

информацией.

Речь монологическая - речь, обслуживающая односторонний обмен

информацией.
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Речь письменная – вербальное общение при помощи письменных

текстов.

Речь

устная

–

процесс

вербального

общения

при

помощи

воспринимаемых аудиально языковых средств
Речь эгоцентрическая - речевая деятельность, сопровождающая игру

ребенка-дошкольника и обращенная к самому себе. Представляет собой
промежуточное звено в переходе от внешней речи к внутренней.
Семантика — значение единиц языка (слова, предложения, текста)

Язык - система словесных знаков, опосредствующих психическую
(прежде всего интеллектуальную) деятельность, а также средство общения,

РЕ
ПО

ЗИ
ТО

РИ

Й

БГ
ПУ

реализуемое в речи.

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплины «Коррекция когнитивного развития личности»
Название

дисциплины,

с кафедры

Предложения

об Решение,

высшего

БГ
ПУ

Название

образования

по и

изменениях

которой

содержании

требуется

учебной

согласование

программы

в принятое

кафедрой,

разработавшей
учебную

учреждения

(с

Й

указанием даты

номера

протокола)

РИ

учебной

программу

дисциплине

Общей

и Отметить

психология

педагогической специфику

информацию

психологии

рассмотрения

сведению

познавательных

(протокол № 13

психических

от 17.05.2012 г.)

ЗИ
ТО

Общая

процессов

Принять
к

в

отечественной

РЕ
ПО

психологии
деятельностного
подхода

и

в

когнитивной
психологии,
раскрыть сущность
понятия интеллект

Психология

Общей

и Рассмотреть

развития

педагогической факторы,

информацию

психологии

сведению

обуславливающие

Принять
к

интеллектуально-

(протокол № 13

когнитивные

от 17.05.2012 г.)

личности
Общая

Методологии и Заложить

психодиагности

методов

ориентировки

ка

психологическ

индикаторах

ого

умственного

исследования

развития,

БГ
ПУ

способности
основы Принять

познакомить

в информацию

к

сведению

(протокол № 13
от 17.05.2012 г.)

с

Й

методиками

РИ

изучения

психических

познавательных
процессов,

ЗИ
ТО

интеллекта, общих
способностей

и

обучаемости

Общей

психология

педагогической психологические

РЕ
ПО

Педагогическая

психологии

и Раскрыть

Принять
информацию

к

основы различных сведению
моделей обучения, (протокол № 13
психологические
механизмы
развития
познавательной
сферы личности

от 17.05.2012 г.)

Й

РИ

ЗИ
ТО

РЕ
ПО

БГ
ПУ

Й

РИ

ЗИ
ТО

РЕ
ПО

БГ
ПУ

Й

РИ

ЗИ
ТО

РЕ
ПО

БГ
ПУ

