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Цели учебной дисциплины  

формирование системы  представлений о задачах,  принципах, содержании и методах 

профилактической и  коррекционно-развивающей работы психолога с ребенком. 

 

 

Задачи учебной дисциплины  

 Формирование представлений об основных теоретических подходах к проблеме 

коррекции и профилактики психического развития ребенка; о задачах и 

принципах коррекционно-развивающей работы с детьми; основных 

требованиях и правилах составления профилактических и коррекционных 

программ; основных этапах коррекционной работы; стратегии и тактике  

коррекционной работы при трудностях личностного, эмоционального, 

коммуникативного характера; критериях оценки эффективности 

коррекционных программ. 

 Обучить  использовать в профессиональной деятельности знания о задачах, 

принципах и содержании коррекционно-развивающей работы с детьми;  

разрабатывать профилактические и коррекционные программы с учетом 

возраста и психологической проблемы ребенка; сотрудничать со 

специалистами различного профиля в решении задач оказания психологической 

помощи детям и подросткам, проведению коррекционно-развивающей работы, 

реализации социальных и педагогических проектов; оценивать эффективность 

коррекционно-развивающей работы с детьми. 

 Обучить использовать метод проектирования профилактических и 

коррекционных программ; методики оценки эффективности коррекционных 

программ; приемы и техники сотрудничества с родителями в ходе реализации 

коррекционных программ. 

 

 

Краткое описание программы учебной дисциплины на русском языке 

Курс дает систему знаний о о задачах,  принципах, содержании и методах профилактической 

и  коррекционно-развивающей работы психолога с ребенком. В представлении материалов и 



дискуссии об основных теоретических подходах к проблеме коррекции и профилактики 

психического развития ребенка, о задачах и принципах коррекционно-развивающей работы с 

детьми, об основных требованиях и правилах составления профилактических и 

коррекционных программ; основных этапах коррекционной работы, о стратегии и тактике  

коррекционной работы при трудностях личностного, эмоционального, коммуникативного 

характера, о критериях оценки эффективности коррекционных программ студенты осваивают 

логику коррекционной работы с детьми на разных этапах развития. Большой задачей курса 

является задача обучить  использовать в профессиональной деятельности знания о задачах, 

принципах и содержании коррекционно-развивающей работы с детьми;  разрабатывать 

профилактические и коррекционные программы с учетом возраста и психологической 

проблемы ребенка; сотрудничать со специалистами различного профиля в решении задач 

оказания психологической помощи детям и подросткам, проведению коррекционно-

развивающей работы, реализации социальных и педагогических проектов; оценивать 

эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми. 

 

 

Краткое описание программы учебной дисциплины на английском языке 

The course provides a system of knowledge about the objectives, principles, content and methods of 

prevention and correction and development of a child psychologist. The submission and discussion 

of the main theoretical approaches to the problem of correction and prevention of mental 

development, the objectives and principles of correction and developing work with children about 

the basic requirements and the rules of how prevention and intervention programs, the main stages 

of remedial work, the strategy and tactics of the correctional work with personal difficulties, 

emotional, communicative nature of the performance criteria remedial programs, students master the 

logic of remedial work with children at different stages of development. Great challenge of the 

course is to educate the use in professional knowledge about the tasks, principles and content 

correction and development work with children, to develop prevention and intervention programs 

based on age and psychological problems of the child, to cooperate with specialists in various fields 

in the task of psychological assistance to children and adolescents, conducting remedial work in line 

with the implementation of social and educational projects, to assess the effectiveness of correction 

and developing work with children. 

 



I. Место дисциплины в учебном плане 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц и 

 72 академических часов в соответствии с учебным планом в 8 семестре. 
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II. Структура и содержание лекционных занятий 
 

 ТЕМЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

 

№ 

п/п 

 

Название лекций 

Формы текущего контроля 

успеваемости и промежуточной 

аттестации 

  Цели, задачи и принципы коррекции 

психического развития в детском возрасте 
Контрольная работа 

  Требования к разработке профилактических и 

коррекционных программ 
Контрольная работа 

  Игровая психологическая коррекция: 

основные теоретические подходы, практики 

и методы 

 

Проектные задания 

  
Стратегия и тактика коррекционной и 

профилактической работы с детьми и 

подростками с трудностями эмоционально-

личностного развития 

Составление проекта 

коррекционной и 

профилактической программы 

с учетом психологической 

проблемы и возраста ребенка 

  Стратегия и тактика коррекционной и Составление проекта 



профилактической работы с детьми и 

подростками с трудностями  познавательного 

развития  и развития способности к 

планированию и регуляции деятельности. 

коррекционной и 

профилактической программы 

с учетом психологической 

проблемы и возраста ребенка 
 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ КАЖДОГО ЛЕКЦИОННОГО ЗАНЯТИЯ  

 

Тема 1: Цели, задачи и принципы коррекции психического развития в детском возрасте. 

План лекций: Актуальность создания психологической службы оказания помощи в 

воспитании и развитии детей на современном этапе развития общества. Систематический 

контроль динамики психического развития ребенка - важнейшая задача возрастной 

психологии. Краткий исторический очерк развития психолого-педагогической коррекции, как 

практического  приложения  возрастной  психологии.  

Основные задачи  коррекции. Симптоматическая коррекция  и  коррекция  каузального  типа,  

направленная  на преодоление  причин  и источников возникновения отклонений в развитии. 

Основные теоретические подходы к проблеме  коррекции психического развития ребенка: 

психодинамический, гуманистический, поведенческий, культурно-исторический 

деятельностный. 

Требования к профилактическим коррекционным программам. Основные принципы их 

построения: принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач, 

принцип единства диагностики   и   коррекции,   принцип   приоритетности  коррекции  

каузального     типа, деятельностный   принцип   коррекции,   принцип   учета   возрастно-

психологических   и индивидуальных     особенностей     ребенка, принцип     комплексности     

методов психологического воздействия, принцип активного привлечения ближайшего 

социального окружения. 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки: 

1. Назовите  основные задачи коррекции психического развития ребенка. 

2. Как соотносятся профилактика, коррекция, психотерапия, интервенция? 

3. Охарактеризуйте основные этапы развития психолого-педагогической коррекции как 

вида практической деятельности психолога. 

4. В чем состоят причины социальной востребованности психологической 

коррекционной работы в сфере образования? 

5. В чем состоят достоинства и ограничения коррекции симптоматического и каузального 

типов? Прямой и «непрямой» коррекции? 

 

Литература: 

 

 Бурменская Г.В., Захарова Е.И., Карабанова О.А., Лидерс А.Г., Лебедева Н.Н.  

Возрастно-психологический подход в консультировании детей и подростков. М., 2007.  

 Выготский Л.С. Диагностика развития и педологическая клиника трудного детства // 

Собр. соч.: В 6 т. М., 1984. Т.5 – С. 257-321 

 Венгер   А.Л.   Психологическое консультирование и диагностика. М, 2001 

 Дубровина И.В. Школьная психологическая служба. М.,1991 

 Захаров А.И. Предупреждение отклонений в поведении ребенка. М., 1997. 

 Захаров А.И. Психотерапия неврозов у детей и подростков.  Л., 1982 

 Карабанова О.А. Игра в коррекции психического развития ребенка. М., 1997 

 Матвеева Е.В. Психологическая служба. - Киров: Изд-во ВятГГУ, 2007. - 63 с. 



 Раттер М. Помощь трудным детям.  М., 1986 
 

Дополнительная литература: 

 Венгер   А.Л.   На   что   жалуетесь?   Выявление   и   коррекция   неблагоприятных 

вариантов развития личности детей и подростков. М-Рига, 2000 

 Захаров А.И. Дневные и ночные страхи у детей. Пб., 2000. 

 Катаева Л.И. Коррекционные развивающие занятия в подготовительной группе. 

М.,2004. 

 Лютова Е.К., Монина Г.Б. Шпаргалка для взрослых: Психокоррекционная работа с 

гиперактивными, агрессивными, тревожными и аутичными детьми. М, 2000 

 Практическая психология образования / Под ред. И.В.Дубровиной – М., 1997. – С. 50 – 

116. 

 Прихожан А.М. Тревожность у детей и подростков: Психологическая природа и 

динамика. – М.; Воронеж, 2000. 

 Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога. М., 2000 

 Фопель К. Как научить детей сотрудничать? Психологические игры и упражнения. М., 

2007 

 Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е. Лабиринты детской души. Терапевтическая сказка. М.,2008. 
 

 

Тема 2: Требования к разработке профилактических и коррекционных программ. 

План лекций: 

 Профилактика в практической работе возрастного психолога. Факторы и группы риска. 

Основные правила планирования профилактической работы. Основное содержание 

психопрофилактической работы: создание общих и специальных развивающих программ, 

ориентированных на реализацию принципов амплификации и индивидуализации детского 

развития;  контроль и предупреждение возможных отклонений в развитии в переходные 

периоды (возрастные кризисы развития); создание специальных развивающих программ для 

детей из “группы риска”. Уровни профилактики: первичная, вторичная и третичная. 

      Виды коррекции и профилактики в зависимости от направленности психологического 

воздействия (коррекция умственного развития, коррекция эмоционально-личностного 

развития и нарушений в поведении). 

       Виды коррекции в зависимости от форм ее организации: - индивидуальная и групповая;  - 

лекционно-просветительская (“непрямая”), консультативно-рекомендательная и собственно 

коррекционная (“прямые”). 

 

      Основные этапы коррекционной работы; этап планирования целей, задач и тактики, этап 

разработки   программы,      организационный  этап,      этап   реализации   коррекционной 

программы, этап оценки эффективности коррекции. Проблема   оценки   эффективности   

коррекционной   работы.  Медиаторы и модераторы.  Критерии   оценки.   Учет 

долговременного     эффекта     коррекционного     воздействия.   Условия     повышения 

эффективности коррекционных программ. 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

1. Перечислите основные требования, которым должны удовлетворять коррекционные 

программы работы с детьми. 

2. Что необходимо учитывать при формулировании целей и задач коррекционной 

работы? 



3. Как соотносятся представление о нормативности психического развития ребенка и 

признание уникальности и неповторимости его личности в практике коррекционной 

работы с детьми? 

4. В чем заключается возрастно-психологический подход к организации коррекции 

психического развития ребенка? 

5. Назовите основные цели и виды работ, которые должны быть реализованы на каждом 

из этапов коррекционной работы. 

6. Какие критерии могут быть использованы при оценке эффективности коррекционной 

работы? 

: 

 

Литература: 

 

 Бурменская Г.В., Захарова Е.И., Карабанова О.А., Лидерс А.Г., Лебедева Н.Н.  

Возрастно-психологический подход в консультировании детей и подростков. М., 2007.  

 Выготский Л.С. Диагностика развития и педологическая клиника трудного детства // 

Собр. соч.: В 6 т. М., 1984. Т.5 – С. 257-321 

 Венгер   А.Л.   Психологическое консультирование и диагностика. М, 2001 

 Дубровина И.В. Школьная психологическая служба. М.,1991 

 Захаров А.И. Предупреждение отклонений в поведении ребенка. М., 1997. 

 Захаров А.И. Психотерапия неврозов у детей и подростков.  Л., 1982 

 Карабанова О.А. Игра в коррекции психического развития ребенка. М., 1997 

 Раттер М. Помощь трудным детям.  М., 1986 
 

Дополнительная литература: 

 Венгер   А.Л.   На   что   жалуетесь?   Выявление   и   коррекция   неблагоприятных 

вариантов развития личности детей и подростков. М-Рига, 2000 

 Захаров А.И. Дневные и ночные страхи у детей. Пб., 2000. 

 Катаева Л.И. Коррекционные развивающие занятия в подготовительной группе. 

М.,2004. 

 Лютова Е.К., Монина Г.Б. Шпаргалка для взрослых: Психокоррекционная работа с 

гиперактивными, агрессивными, тревожными и аутичными детьми. М, 2000 

 Практическая психология образования / Под ред. И.В.Дубровиной – М., 1997. – С. 50 – 

116. 

 Прихожан А.М. Тревожность у детей и подростков: Психологическая природа и 

динамика. – М.; Воронеж, 2000. 

 Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога. М., 2000 

 Фопель К. Как научить детей сотрудничать? Психологические игры и упражнения. М., 

2007 
 

 

Тема 3: Игровая психологическая коррекция: основные теоретические подходы, 

практики и методы 

 

Краткий план лекции 

Основные подходы к игровой коррекции психического развития ребенка: 

психодинамический, гуманистически-ориентированная психология, поведенческий, культурно 

исторический деятельностный. 



Критический анализ психодинамического подхода. Цели, механизмы, условия коррекции 

психического развития ребенка в классическом и современном психоанализе. 

Возможности использования классических психоаналитических техник при работе с 

детьми. Понимание игры и изобразительной деятельности детей, как видов 

символической деятельности детей. Возникновение игротерапии (М.Клейн и А.Фрейд) и 

арттерапии как основных методов коррекции детского развития. 

Критический анализ гуманистически-ориентированного подхода к проблеме коррекции 

психического развития ребенка. Цели, задачи и механизмы коррекции (К.Роджерс). Этапы 

развития терапии, центрированной на ребенке (недирективная психотерапия, "вербализующая 

чувства терапия", конгруэнтная коммуникация). Принцип эмпатического принятия. Значение 

терапевтического отношения и коммуникационных техник. Понимание игры и творчества 

ребенка как форм свободного самовыражения личности. Недирективная игротерапия. 

Критический анализ поведенческого подхода к проблеме коррекции. Игра как метод научения 

новым адаптивным формам поведения (поведенческий тренинг, теория социального 

научения). 

Возможности использования игры в коррекционно-развивающих целях. Виды и 

формы игротерапии (директивная и недирективная, групповая и индивидуальная). Требования 

к оборудованию игровой комнаты. Игрушки и игровые предметы, правила их подбора. 

Показания для проведения индивидуальной и групповой форм игротерапии. Требования к 

составу группы игровой коррекции и правила ее комплектования. Техника введения 

правил и ограничений в игру. Характеристика общей структуры игрового занятия. 

Основные этапы проведения игротерапии: ориентировочный, этап объективирования 

трудностей развития, конструктивно-формирующий этап, обобщающе-закрепляющий этап.   

Виды   игр   (сюжетно-ролевые,   подвижные   с   правилами,   игры-драматизации. 

предметные игры, дидактические игры, терапевтические игры и др.) и их коррекционный 

потенциал. Динамика развития чувств ребенка в процессе игротерапии. Значение 

сотрудничества психолога с родителями для эффективности игровой коррекции. 

Показания для применения совместной игровой коррекции. Правила и ограничения ее 

применения. Основные задачи и направления работы с родителями в рамках 

коррекционной программ.  

Место  сказкотерапии в  игровой коррекции.  Морфология и  психосемиотика 

сказки. Функции волшебной сказки (Пропп В.). Виды сказок - художественные, 

дидактические, психокоррекционные,  психотерапевтические  и  медитативные.   Техники  

сказкотерапии (обучению сочинению сказки, методика драматизации, поиска телесной 

метафоры и пр.)  

 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

1. Назовите сходство и различия психодинамического и гуманистически-

ориентированного подходов к использованию игры в практике коррекционной работы 

с детьми; сходство и различия поведенческого и культурно-исторического 

деятельностного подходов. 

2. Чем отличаются школа А.Фрейд и школа М.Клейн в оценке целей, механизмов и 

условий игротерапии с детьми? 

3. В чем состоит смысл и значение эмоционального отреагирования? Сублимации? 

Охарактеризуйте  виды катарсиса. 

4. Назовите основные принципы игротерапии, центрированной на ребенке. 

5. Что такое эмпатическое принятие? Приведите примеры. 

6. В чем состоят ограничения поведенческого подхода к коррекции психического 



развития ребенка? 

7. Что такое директивная и недирективная игротерапия? В чем их различия?  

8. Назовите основные функциональные зоны помещения для проведения игровой 

коррекции и требования к их оборудованию и оснащению. 

9. В каких случаях рекомендуется проведение индивидуальной и групповой 

игротерапии? Составьте перечень показаний для обоих случаев. 

10. Нужны ли правила и ограничения в игре? Обоснуйте свой ответ. 

11. Разработайте сценарий введения правил и ограничений в игру детей дошкольного; 

младшего школьного возраста.  

12. Чем определяется коррекционный потенциал игр и игрушек в игротерапии? 

Приведите примеры использования различных видов игр и  игрушек. 

13. Проанализируйте возможности использования игры в прятки (в «жмурки», «в 

семью», в «да и нет не говорите») с точки зрения их коррекционных возможностей. 

14. Охарактеризуйте задачи коррекционной работы и тактику поведения игротерапевта 

на каждом из этапов игровой коррекции. 

15. Необходимо ли привлечение родителей к участию в коррекционной работе? В какой 

форме? Обоснуйте свой ответ. 

16. Разработайте сценарий совместной игры детей и родителей и укажите показания для 

ее использования. 

17. Каковы функции сказки в психическом развитии ребенка? Полезна или вредна 

сказка? Обоснуйте свой ответ. Почему дошкольный возраст называют «возрастом 

игры и сказки»? 

18. Перечислите основные функции волшебной сказки (по В.Проппу). Выделите 

указанные функции на примере любой волшебной сказки . 

19. Охарактеризуйте достоинства и ограничения одной из техник сказкотерапии (по 

выбору) 

20. Сочинение сказки, предназначенной для решения задач психологической  

коррекции (по выбору).  
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Тема 4: Стратегия и тактика коррекционной и профилактической работы с детьми и 

подростками с трудностями эмоционально-личностного развития. 

План лекций: Коррекция личностного развития. Нормативные возрастные кризисы развития. 

Психологические условия профилактики и преодоления негативных проявлений кризисов.        

Роль общения со сверстниками в дошкольном возрасте. Профилактика и коррекция 

негативных тенденций в развитии общения (несформированность мотивационно-

потребностного и операционно-технического компонентов коммуникативной деятельности). 

Некоторые подходы к решению проблемы коррекции нравственного развития ребенка. 

Закономерности усвоения моральных норм в детском возрасте. Детская ложь, генезис и 

условия преодоления. Коррекция отклонений в общении и неадекватного отношения ко 

взрослому (страх, робость, агрессивность, негативизм). Условия формирования эмпатии и 

эмоциональной децентрации.  Причины возникновения отклонений в эмоциональном 

развитии ребенка (повышенная эмоциональная напряженность и лабильность, 

неадекватность эмоционального реагирования, низкая толерантность к фрустрациям и 

стрессу, повышенная личностная и ситуативная тревожность). Феномен “выученной 

беспомощности”. Особенности поведения детей в “трудных ситуациях”. Психологические 

условия преодоления застенчивости и неуверенности в себе. Коррекция неадекватной 

самооценки и профилактика негативных последствий завышенной и заниженной самооценки 

(формирование аффекта неадекватности и комплекса неполноценности). Развитие автономии. 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки: 

1. Назовите основные задачи коррекции личностного развития ребенка. 

2. Какие методы  используются для коррекции страхов и тревожности у детей? 

3. Используя рекомендованную литературу, подберите по 3-4 игры для коррекции 

страхов; неуверенности в  себе; развития самооценки и Я-концепции; формирования 

эмпатии. Обоснуйте свой выбор. 

4. Как научить ребенка понимать свои эмоции и чувства и видеть и понимать чувства 

партнера? 

5. Какие проблемы и трудности в общении возникают у детей на различных возрастных 

стадиях и каковы их причины?  

6. Используя рекомендованную литературу, подберите 5-6 игр для формирования у 

ребенка компетентности в общении. Обоснуйте свой выбор. 

7. Как научить ребенка разрешать конфликты? 

8. В каких случаях следует ставить задачи коррекции морального развития ребенка? 

9. Каковы причины детской лжи и как можно ее преодолеть?  
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Тема 5: Стратегия и тактика коррекционной и профилактической работы с детьми и 

подростками с трудностями  познавательного развития  и развития способности к 

планированию и регуляции деятельности. 

 

Краткий план лекции 

Коррекция неорганизованности поведения и способности к произвольной регуляции 

деятельности.     Основные задачи и методы коррекции неорганизованности поведения. 

Формирование произвольности поведения(способы организации планирования, 

Психологические условия формирования контроля и внимания в дошкольном детстве (П.Я. 

Гальперин).Система дидактических игр-упражнений по развитию внимания. Формирование 

ориентировки во времени социальных эталонов и усвоение умения планировать во времени 

свою деятельность (Якобсон С.Г., Прокина Н.Ф.) Возможности развития воли и волевого 

поведения.  

Коррекция дезадаптивного поведения ребенка.  Коррекция дезадаптации ребенка к детским 

учреждениям. Профилактика и коррекция последствий социальной депривации. Типы 



депривированной личности.  Основные методы коррекции дезадаптивных реакций к 

детскому учреждению (режимный метод адаптации, индивидуальная и групповая терапия, 

индивидуально-дифференцированный подход, психологическая подготовка воспитателей и 

пр.) 

    Коррекция и профилактика неблагоприятных последствий резкого изменения ближайшего 

социального окружения ребенка. Влияние развода на ребенка в зависимости от возраста и 

пола. Психологическая помощь ребенку в переживании горя и потери близкого. Условия 

гармонизации воспитания ребенка в неполной семье.  

Коррекция вариантов девиантного поведения ребенка (агрессивность, воровство, ложь и 

обман, эгоизм, игровая  и компьютерная зависимость) 

     Преодоление последствий жестокого обращения с ребенком. Психологическая помощь 

ребенку и коррекция негативных последствий катастроф, насилия, войны. 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки: 

 

1. Почему игру называют «школой произвольности»?  

2. Используя рекомендованную литературу, подберите по 4-5 игр и упражнений для 

коррекции произвольности поведения, формирования контроля и внимания. 

Обоснуйте свой выбор. 

3. Как научить ребенка планировать свою деятельность? 

4. Каковы возможности коррекции гиперактивности ребенка в игре? 

5. Какое поведение является дезадаптивным и каковы его причины? 

6. Используя рекомендованную литературу, подберите по 3-4 игры для коррекции 

агрессивности, воровства; переживания утраты близкого человека, развода. 

Обоснуйте свой выбор. 

7. Обоснуйте стратегию и тактику коррекционной работы с детьми с нарушениями 

посттравматического стресса. 
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116. 
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 Татаринцева А.Ю,. Григорчук М.Ю. Детские страхи: куклотерапия в помощь детям. СПб., 2007. 

 Фопель К. Как научить детей сотрудничать? Психологические игры и упражнения.М., 

2007 
 

Статьи и другие материалы сотрудников факультета психологии МГУ, опубликованные в 

журналах: 

  

 Вроно М.Ш. О различных подходах к изучению нарушений поведения у детей и подростков// 
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 Шведовская А.А. Игра как диагностическое средство в психологическом консультировании // 
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Электронные ресурсы: 

1.Кочетова Ю.А. Психологическая коррекция детских страхов. Электронный журнал 

«Психологическая наука и образование» www.psyedu.ru / ISSN: 2074-5885 

 

 

III. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

лекционных занятий 
 

             Основная литература: 

 Арефьева Т.А., Галкина Н.И. Преодоление страхов у детей. М., 2005. 

 Бурменская Г.В., Захарова Е.И., Карабанова О.А., Лидерс А.Г., Лебедева Н.Н.  

Возрастно-психологический подход в консультировании детей и подростков. М., 2007.  

 Выготский Л.С. Диагностика развития и педологическая клиника трудного детства // 

Собр. соч.: В 6 т. М., 1984. Т.5 – С. 257-321 

 Венгер   А.Л.   Психологическое консультирование и диагностика. М, 2001 
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 Дубровина И.В. Школьная психологическая служба. М.,1991 

 Захаров А.И. Игра как способ преодоления неврозов у детей. СПб., 2006. 

 Захаров А.И. Устранения страхов посредством игры. СПб., 2004. 

 Зинквич-Евстигнеева Т.Д. Практикум по сказкотерапии. М., 2008. 

 Карабанова О.А. Игра в коррекции психического развития ребенка. М., 1997 

 Матвеева Е.В. Психологическая служба. - Киров: Изд-во ВятГГУ, 2007. - 63 с. 

 Раттер М. Помощь трудным детям.  М., 1986 

 Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е. Лабиринты детской души. Терапевтическая сказка. М.,2008. 

 

Дополнительная литература 

 Венгер   А.Л.   На   что   жалуетесь?   Выявление   и   коррекция   неблагоприятных 

вариантов развития личности детей и подростков. М-Рига, 2000 

 Захаров А.И. Дневные и ночные страхи у детей. Пб., 2000. 

 Катаева Л.И. Коррекционные развивающие занятия в подготовительной группе. М.,2004. 

 Кулинцова И.Е. Коррекция детских страхов с помощью сказок. М., 2008. 

 Лютова Е.К., Монина Г.Б. Шпаргалка для взрослых: Психокоррекционная работа с 

гиперактивными, агрессивными, тревожными и аутичными детьми. М, 2000 

 Осорина М.В. Секретный мир детей в пространстве мира взрослых. СПб., 2009. 

 Практическая психология образования / Под ред. И.В.Дубровиной – М., 1997. – С. 50 – 

116. 

 Прихожан А.М. Тревожность у детей и подростков: Психологическая природа и 

динамика. – М.; Воронеж, 2000. 

 Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога. М., 2000 

 Татаринцева А.Ю,. Григорчук М.Ю. Детские страхи: куклотерапия в помощь детям. СПб., 2007. 

 Фопель К. Как научить детей сотрудничать? Психологические игры и упражнения. М., 

2007 
 

Статьи и другие материалы сотрудников факультета психологии МГУ, опубликованные в 

журналах: 

  

 Вроно М.Ш. О различных подходах к изучению нарушений поведения у детей и подростков// 

Психиатрия: научно-практический журнал. 2008. № 1 (31). 

 Шведовская А.А. Игра как диагностическое средство в психологическом консультировании // 

Психологическая наука и образование. 2003. №1. 

 

Электронные ресурсы: 

 Кочетова Ю.А. Психологическая коррекция детских страхов. Электронный журнал 

«Психологическая наука и образование» www.psyedu.ru / ISSN: 2074-5885 

 

 

3.2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФОРМ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ И 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ ПО КУРСУ ЛЕКЦИЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 
 

3.2.1. Общий перечень вопросов для самостоятельного изучения студентами: 

1.  Цели и задачи коррекции психического развития в детском возрасте. 

../../Documents/Кафедра/ПРОГРАММЫ/www.psyedu.ru


2. Основные теоретические подходы к проблеме коррекции психического развития ребенка.  

3. Принципы организации коррекционной работы с детьми. 

4. Виды и формы проведения игровой коррекции. 

5. Симптоматическая коррекция  и  коррекция  каузального  типа. 

6. Проблема оценки эффективности коррекционной работы. 

7. Основные этапы проведения коррекционной работы, их характеристика. 

8. Соотношение понятий «психологическая коррекция», «психотерапия», «интервенция», 

«психопрофилактика». 

9. Цели, задачи и техники игротерапии в психоанализе. 

10. Цели, задачи и техники игротерапии в гуманистически-ориентированном подходе. 

11. Цели, задачи и техники игротерапии в поведенческом подходе. 

12. Цели и задачи игровой психологической коррекции в культурно-историческом подходе. 

13. Игротерапия,  ее виды (директивная и недирективная) и формы (индивидуальная и 

групповая). 

14. Основные требования к оборудованию игровой комнаты.  

15. Виды игр и их коррекционный потенциал. 

16. Игрушка в игротерапии.   

17.  Правила  подбора и комплектования групп для проведения игровой коррекции. 

18. Основные   этапы   игротерапии.   Специфика   задач   и   методов  психологического 

воздействия.  

19. Характеристика ориентировочного этапа игротерапии. 

20. Характеристика этапа объективирования трудностей игротерапии. 

21. Характеристика конструктивно-формирующего этапа игротерапии. 

22. Характеристика обобщающе-закрепляющего этапа игротерапии. 

23. Структура игрового занятия. 

24. Правила и ограничения в игре.  

25. Совместная игровая терапия: показания к применению и основные правила. 

26. Сказкотерапия, основные показания к применению. 

27. Морфология сказки. 

28.  Техники сказкотерапии. 

29. Основные задачи и направления коррекции эмоционально-личностного развития ребенка 

30. Основные задачи и направления коррекции планирования, контроля, регуляции 

деятельности 

31. Основные задачи и направления коррекции и познавательного развития ребенка 

 

 

3.2.2. Темы эссе, рефератов, проектные задания и др.:  

Проектные задания 

1. Проектное задание – сочинение сказок, имеющих  психокоррекционную и 

психотерапевтическую направленность для детей дошкольного возраста с проблемами 

коммуникации, агрессивности, детско-родительских отношений, страхолов, 

тревожности, неуверенности в себе и пр. 

2. Разработка плана курса психокоррекционных игровых занятий, направленных на 

коррекцию проблем ребенка дошкольного и младшего школьного возраста в области 

общения, детско-родительских отношений, для  агрессивных детей, детей со страхами 

и тревожностью, агрессивных детей и детей с трудностями произвольной регуляции. 

3. На основе проведенного  психодиагностического обследования составить систему 

рекомендаций по психологической коррекции  трудностей психического развития 

ребенка. 



 

3.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО ЛЕКЦИОННЫМ 

ЗАНЯТИЯМ В ЦЕЛОМ 

 

3.3.1. Рекомендуемые образовательные технологии: 

 Например: 

 активные и интерактивные формы проведения занятий,  

 программные компьютерные средства,  

 разбор конкретных ситуаций и др. 
 

    В рамках учебных курсов рекомендуется предусмотреть: 

 встречи с представителями российских и зарубежных компаний, 

государственных и общественных организаций,  

 мастер-классы экспертов и специалистов и др. 

 

 Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины: 

 

 Требования к аудиторному оборудованию, в том числе к неспециализированному 

компьютерному оборудованию и программному обеспечению общего 

пользования 

 

 Требования к специализированному оборудованию и программному обеспечению 

 

IV. Структура и содержание учебной дисциплины по           

учебному плану 
 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел, тема учебной 

дисциплины 

Се

ме

ст

р 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

(по разделам, темам) 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) Л

е

к

ц

и

и 

С

е

м

и

н

а

р 

Ла

бо

рат

ор

ны

е 

зан

яти

я 

Са

мо

ст

оя

те

ль

на

я 

ра

бо

та 

ст

уд

ен

то

в 
  Цели, задачи и принципы 

коррекции психического 

развития в детском 

возрасте 

8 4   4 Контрольная работа 



  Требования к разработке 

профилактических и 

коррекционных 

программ 

8 4   4 Контрольная работа 

  Игровая 

психологическая 

коррекция: основные 

теоретические подходы, 

практики и методы 

 

8 8  16 32 Проектные задания 

  Стратегия и тактика 

коррекционной и 

профилактической 

работы с детьми и 

подростками с 

трудностями 

эмоционально-

личностного развития  

8 8  8 20 Составление проекта 

коррекционной и 

профилактической 

программы с учетом 

психологической 

проблемы и возраста 

ребенка 

  Стратегия и тактика 

коррекционной и 

профилактической 

работы с детьми и 

подростками с 

трудностями  

познавательного 

развития  и развития 

способности к 

планированию и 

регуляции деятельности. 

8 8  8 20 Составление проекта 

коррекционной и 

профилактической 

программы с учетом 

психологической 

проблемы и возраста 

ребенка 

 

V. Организационно-методический раздел по курсу лекций 
 

5.1. МЕСТО КУРСА ЛЕКЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ООП): 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального блока ООП. Курс  

обеспечивает формирование системы представлений об основных задачах, принципах, 

содержании  и методах профилактической и коррекционной  работы с детьми с различными 

психологическими проблемами развития. Курс  обеспечивает необходимую  теоретическую и 

методическую основу для решения профилактических и коррекционных задач. Базовыми для 

изучения курса являются дисциплины  «Психология развития и возрастная психология»; 

«Психология личности», «Социальная психология детства», «Педагогическая психология». 

 

5.2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ КУРСА ЛЕКЦИЙ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

_____________________________________________________________________________   

В соответствии с образовательным стандартом, самостоятельно устанавливаемым МГУ 

имени М.В. Ломоносова по соответствующей специальности, указывается наименование и 



содержание  соответствующих компетенций, формируемых в  процессе усвоения 

дисциплины:  

 универсальные: общенаучные, системные, инструментальные; 

 профессиональные [Приложение 1]. 

 

5.3. СООТНЕСЕНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ЛЕКЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ С 

ФОРМИРУЕМЫМИ УНИВЕРСАЛЬНЫМИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ 

КОМПЕТЕНЦИЯМИ 
 

Разделы, темы курса лекций Количество часов Номер компетенции по 

соответствующему стандарту 

См. Приложение 

Цели, задачи и принципы 

коррекции психического 

развития в детском возрасте 

8 C-ОНК-1  C-ИК-4    C-ПК-10 

C-ПК-12       C-ПК-21.  C-ПК-4 

C-ИК-6   C-ПК-13    C-ПК-16,  

C-ПК-17  C-ПК-18    C-ПК-19   

C-ПК-21 С-ПК-24 
Требования к разработке 

профилактических и 

коррекционных программ 

8 C-ОНК-1  C-ИК-4     C-ПК-10 

C-ПК-12    C-ПК-21.  C-ПК-4 

C-ИК-6     C-ПК-13    C-ПК-16,  

C-ПК-17   C-ПК-18    C-ПК-19   

C-ПК-21   СПК -24 

Игровая психологическая 

коррекция: основные 

теоретические подходы, 

практики и методы 

 

56 C-ОНК-1  C-ИК-4    C-ПК-10 

C-ПК-12   C-ПК-21.  C-ПК-4 

C-ИК-6     C-ПК-13    C-ПК-16,  

C-ПК-17    C-ПК-18    C-ПК-19   

C-ПК-21     С-ПК-24   

Стратегия и тактика 

коррекционной и 

профилактической работы с 

детьми и подростками с 

эмоцнонально-личностными 

трудностями развития 

36 C-ОНК-1  C-ИК-4    C-ПК-10 

C-ПК-12   C-ПК-21.  C-ПК-4 

C-ИК-6     C-ПК-13    C-ПК-16,  

C-ПК-17    C-ПК-18    C-ПК-19   

C-ПК-21     С-ПК-24   

Стратегия и тактика 

коррекционной и 

профилактической работы с 

детьми и подростками с 

трудностями  познавательного 

развития  и развития 

способности к планированию 

и регуляции деятельности. 

36 C-ОНК-1  C-ИК-4    C-ПК-10 

C-ПК-12   C-ПК-21.  C-ПК-4 

C-ИК-6     C-ПК-13    C-ПК-16,  

C-ПК-17    C-ПК-18    C-ПК-19   

C-ПК-21     С-ПК-24   
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