




Наименование учебного курса 
 Специальная психология 

 
Современный уровень развития педагогики показывает, что эффектив-

ный процесс воспитания и обучения детей с отклонениями в психическом 
развитии невозможен без знания закономерностей  психического развития  
групп аномальных детей, специфических особенностей каждой конкретной 
группы аномалий. Таким образом, изучение дисциплины «Специальная пси-
хология» поможет выпускнику лучше понять ребенка и найти подход, как к 
группе детей, имеющих нарушения в развитии, так и к каждому конкретному 
ребенку. 

Программа предусматривает изучение основных теоретических поло-
жений специальной психологии, общие закономерности нарушенного психи-
ческого развития и характеристику развития при разных типах дизонтогене-
за, кратко затрагивает некоторые вопросы диагностики и коррекции ано-
мального развития. 

Предшествующие  курсы: медицина, врачебный контроль, социология, 
специализированные курсы психолого-педагогического цикла и некоторые 
другие.  

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины - освоение студентами знаний в области специаль-
ной психологии, теоретическая подготовка студентов к будущей профессио-
нальной деятельности с лицами, имеющими отклонения  в состоянии здоро-
вья, инвалидами по слуху, зрению, лицами с нарушением интеллекта, рече-
выми нарушениями, поражениями опорно-двигательного аппарата. 

Задачи дисциплины: 
ü Сформировать у студентов интерес к проблемам специальной пси-

хологии, основанный на личностно-ориентированной аксиологической  кон-
цепции отношения к инвалидам и лицам с отклонениями в состоянии здоро-
вья; 

ü Обеспечить освоение студентами знаний в области специальной 
психологии; 

ü Сформировать у студентов стремление к самостоятельной научной 
деятельности. 

 
2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Иметь представление: 
ü Особенности системы обучения и воспитания лиц с нарушениями 

психофизического развития в нашей стране и за рубежом. 
Студент должен знать:  
ü Предмет, задачи и методы, используемые в специальной психоло-

гии; 



ü Особенности развития, обучения и воспитания личности человека с 
отклонениями в состоянии здоровья и инвалидов; 

ü Классификации лиц, имеющих нарушения психофизического разви-
тия; 

 
Студент должен уметь: 
ü Формировать задачи, подбирать соответствующие средства и методы 

решения этих задач для успешного контакта с лицами, имеющими отклоне-
ния в состоянии здоровья, инвалидами и их семьями; 

ü Формулировать задачи, подбирать средства и методы для интеллек-
туального, эмоционально-волевого и личностного развития лиц с отклоне-
ниями в состоянии здоровья и инвалидов, их социализации в процессе заня-
тий адаптивной физической культурой, используя при этом свои психологи-
ческие знания; 

ü Уметь проводить  научно – исследовательскую работу; подбирать 
необходимые методики для выявления особенностей развития каждого от-
дельного члена группы и группы в целом; собирать  и анализировать полу-
ченные научные данные, формулировать выводы. 

 
Студент должен владеть: 
ü Методами исследования психического развития личности,  
ü Методиками работы с лицами имеющими отклонения в психиче-

ском развитии личности. 
 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. 
 

5 курс. Зимняя сессия 
 

ЧАСЫ № 
п/п 

Краткое содержание курса 

лекции л/р п/р семинары 
1 Предмет задачи  и методы специальной психологии.   
2 Классификация  психического дизонтогенеза. 1 

 
1 

 
3 Основные понятия специальной психологии.   
4 Общие и частные закономерности аномального раз-

вития. 
1 

 
1 

 

5 Характеристики аномального развития.   
6 Проблема депривации.  1 

 
1 

 
7 Психотерапия как метод работы.   
8 Психология семьи воспитывающей ребенка – инва-

лида. 
1 

 
1 

 

ИТОГО 4  4 - 
Контроль – зачет. 

 
 



5 курс. Летняя сессия 
ЧАСЫ № 

п/п 
Краткое содержание курса 

лекции л/р п/р семинары 
1 Дефицитный дизонтогенез. Общие понятия.   
2 Закономерности  психического развития сле-

пых и слабовидящих.   

3 Деятельность при глубоких нарушениях зре-
ния. 

1 

 

1 

 

4 Развитие познавательных процессов при сле-
поте и слабовидении.   

5 Общая характеристика детей со слуховой де-
привацией. 

1 
 

1 
 

6 Психолого-медико-педагогическая характери-
стика детского церебрального паралича.   

7 Общая характеристика умственной отсталости.   
8 Развитие познавательных процессов при умст-

венной отсталости. 

1 

 

 

 

9 Характеристика детей с задержкой психиче-
ского развития.   

10 Ранний детский аутизм.   
11 Нетрадиционные формы работы с детьми, 

имеющими нарушения развития. 

1 

 

1 

 

ИТОГО 4  4  
Контроль – контрольная работа и экзамен. 
Примечание: на самостоятельную работу по дисциплине  отводится 164 ча-
са. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
I. Предмет задачи  и методы специальной психологии.  
Характеристика объекта специальной психологии. Понятие об ано-

мальном ребенке и аномальном развитии. Причины определяющие, отклоне-
ния в психическом развитии. Связь специальной психологии с другими нау-
ками. Становление и развитие специальной психологии. Взаимосвязь  общей 
и специальной психологии. Проблемы, связанные с выделением тифло- сур-
до- и олигофренопсихологии из общей психологической науки.  

Основные методы специальной психологии: наблюдение, эксперимент, 
беседа, опрос, тестирование и др. 

Специфика использования методов, диагностических и обучающих ме-
тодик в специальной психологии. 

II. Классификация  психического дизонтогенеза  
Классификация В.В Лебединского: 
ü Общее стойкое недоразвитие; 
ü Задержанное развитие; 
ü Поврежденное развитие; 



ü Дефицитарное развитие; 
ü Искаженное развитие; 
ü Дисгармоничное развитие. 
Классификация МКБ – 10. 
III. Основные понятия специальной психологии Понятие о дефекте 

и его структуре. Первичный и вторичный дефект. Врожденные и приобре-
тенные аномалии. Комбинированный (сочетанный) дефект. Учение Л.С. Вы-
готского об аномальном развитии. Понятие о хроногенности в структуре 
аномального развития. 

Компенсация и ее физиологические основы. Особенности функцио-
нальных состояний ВНД при сенсорных и интеллектуальных нарушениях. 
Бисоциальная природа компенсаторного приспособления. Понятие о коррек-
ции вторичных отклонений при различных нарушениях. 

Понятия адаптации. Виды и типы дезадаптации. Связь понятий ком-
пенсации и адаптации. Теория А.Адлера о сверхкомпенсации. 

Взаимосвязь процессов коррекции и компенсации при абилитации, 
реабилитации и интеграции лиц с нарушениями сенсорной и интеллектуаль-
ной сферы. 

 IV. Общие и частные закономерности аномального развития  
Взаимосвязь первичных и вторичных отклонений в структуре дефекта, 

обуславливающих аномальное развитие. Соотношение биологических,  соци-
альных и аномальных факторов в психическом развитии детей с проблемами. 
Особенности проявления общих закономерностей в ходе аномального разви-
тия. Возникновение вторичной симптоматики при сенсорных и интеллекту-
альных нарушениях. Замедление темпа приема, переработки и хранения ин-
формации. 

V. Характеристики аномального развития Проблема  изучения са-
мосознания в современной психологии. Понятие «Я - концепции». Связь «Я - 
концепции» и проблемы самосознания у детей, имеющих нарушения психо-
физического развития. 5 уровней формирования сознания (по теории 
А.Е.Личко). Понятие схемы тела. Образы внешнего и физического «Я» ре-
бенка. Аутопластическая  или внутренняя картина болезни. Функциональная 
и онтогенетическая модель внутренней картины болезни. 

VI. Проблема депривации Понятие сенсорной депривации. Влияние 
сенсорной депривации на различные структурные компоненты психики. 

Понятие социальной депривации, ее влияние на развитие ребенка. Воз-
можности профилактики и коррекции негативных последствий социальной 
депривации. Теория привязанности. Развитие личности ребенка в условиях 
материнской депривации. 

VII. Психотерапия как метод работы Определение понятия психоте-
рапия. Различные формы психотерапии. Игротерапия как действенный метод 
работы с «особыми» детьми. Применение сказкотерапии в работе с детьми, 
имеющими проблемы в психофизическом развитии. 

Логотерапия В. Франкла. 
 



VIII. Психология семьи, воспитывающей ребенка – инвалида  
Понятие семьи. Функции, структура и динамика семьи. Семья как важ-

ный фактор развития ребенка. Типы воспитания в семье. Особенности семьи, 
воспитывающей ребенка-инвалида. Нарушение жизнедеятельности семьи. 

IX. Дефицитный дизонтогенез. Общие понятия Общее представле-
ние о дефицитарном  дизонтогенезе. 

X. Закономерности  психического развития слепых и слабовидя-
щих Роль зрения  в жизнедеятельности человека. Влияние потери зрения на 
процесс познания. Нарушения ориентировочной и коммуникативной дея-
тельности. Количественные и качественные изменения в процессе психиче-
ской деятельности у слепых и слабовидящих. Дефекты, сопутствующие 
слепоте. Понятия тотальной и частичной слепоты. Слабовидящие. Рано - и 
поздноослепшие. 

Основные причины нарушения зрительного анализатора и классифика-
ция глазных заболеваний. 

Ранний онтогенез в условиях слепоты. Влияние слепоты на различные 
структурные компоненты психики. 

История развития взглядов на личность слепого. Формирование субъ-
ективной картины дефекта и отношение личности к собственному дефекту. 
Эмоционально-волевая сфера слепых. 

XI. Деятельность при глубоких нарушениях зрения Проблема ак-
тивности в тифлопсихологии. Роль и значение деятельности в процессе 
компенсации слепоты и слабовидения. Своеобразие игровой деятельности в 
раннем онтогенезе слепого ребенка. Тифлотехнические средства в процессе 
учебной и трудовой деятельности лиц с нарушением зрения. Социально-
трудовая реабилитация инвалидов по зрению. 

XII. Развитие познавательных процессов при слепоте и слабови-
дении  

Внимание. Внимание слепых в трактовке психологов различных на-
правлений. Свойства внимания в условиях нарушения зрения. Ощущения 
слепых и слабовидящих. Сенсорная организация человека при дефектах зре-
ния. Виды ощущений и их роль в жизнедеятельности слепых и слабовидя-
щих.  

Коррекция восприятия при нарушениях зрения. 
Своеобразие мыслительных операций при нарушенном зрении. Фор-

мирование понятий у слепых и слабовидящих.  
Пространственная ориентация слепых. Особенности обучения про-

странственной ориентировке поздноослепших. 
 
XIII. Общая характеристика детей со слуховой депривацией Клас-

сификация нарушений слуха. Причины стойких нарушений слуха у детей. 
Различия в развитии слышащего и глухого ребенка, начиная с младенчества. 



Специфические средства общения глухих. Сопутствующие заболевания при 
тугоухости. 

Роль речи в формировании личности ребенка с дефектом слуха. Воз-
можности и условия полноценности развития личности глухих и слабослы-
шащих. Индивидуально-психологические особенности личности детей с де-
фектом слуха. 

XIV. Психолого–медико-педагогическая характеристика детского 
церебрального паралича  

Системная модель моторного контроля. Этиология и патогенез детско-
го церебрального паралича (ДЦП). Общая характеристика детей с ДЦП. От-
личия развития в онтогенезе детей с ДЦП и нормально развивающихся детей. 
Основные формы ДЦП. 

Особенности структуры двигательных нарушений. Характеристика ре-
чевых расстройств. Особенности познавательной деятельности детей с ДЦП. 

XV. Общая характеристика умственной отсталости Понятие умст-
венной отсталости. Этиология и патогенез умственной отсталости. Класси-
фикации умственной отсталости. Характеристика личности умственно от-
сталого ребенка. Особенности познавательной деятельности, памяти и вни-
мания при умственной отсталости. Особенности эмоционально-волевой 
сферы у умственно отсталых детей. Особенности двигательного анализато-
ра при умственной отсталости.XVI.  

XVI. Развитие познавательных процессов при умственной отстало-
сти Познавательная деятельность у умственно отсталых. Характеристика 
общих и специфических закономерностей познавательной деятельности при 
нарушениях интеллекта. Особенности произвольного внимания. Развитие 
внимания при умственной отсталости. Особенности мышления при умствен-
ной отсталости. Соотношение речи и мышления. 

XVII. Характеристика детей с задержкой психического развития 
Классификация  задержек психического развития (ЗПР); 

ü ЗПР конституционного происхождения; 
ü ЗПР соматогенного происхождения; 
ü ЗПР психогенного происхождения; 
ü ЗПР церебрально-органического происхождения. 
Общее состояние психических процессов у детей с ЗПР. Причины ЗПР 

у детей. Динамика соотношения детей с проблемами в развитии с нормально 
развивающимися детьми. 

XVIII. Ранний детский аутизм Понятие аутизма. Классификация на-
рушений при раннем детском  аутизме (РДА). Причины аутизма. Клинико - 
психолого-педагогическая характеристика РДА. Особенности и динамика 
развития при аутизме. Виды помощи людям с  РДА. Классификация МКБ -
10. Мифы об аутизме. Методы работы с аутичными детьми. 

XIX. Нетрадиционные формы работы с детьми, имеющими нару-
шения развития Нетрадиционные формы работы с аномальными детьми. 
Кэпхильское  движение. Интеграционное обучение детей с проблемами в 



развитии. 
4.1. ЛЕКЦИИ 
1. Введение в специальную психологию.  
2. Предмет задачи  и методы специальной психологии. 
3. Классификация  психического дизонтогенеза. 
4. Основные понятия специальной психологии. 
5. Общие и частные закономерности аномального развития. 
6. Характеристики аномального развития. 
7. Проблема депривации. 
8. Психотерапия как метод работы. 
9. Психология семьи, воспитывающей ребенка – инвалида. 
10.  Особенности психического развития лиц с нарушениями психо-

физического развития. 
11.  Дефицитный дизонтогенез. Общие понятия. 
12.  Закономерности  психического развития слепых и слабовидещих. 
13.  Деятельность при глубоких нарушениях зрения. 
14.  Развитие познавательных процессов при слепоте и слабовидении. 
15.  Общая характеристика детей со слуховой депривацией. 
16.  Психолого - медико-педагогическая характеристика детского це-

ребрального паралича. 
17.  Общая характеристика умственной отсталости. 
18.  Развитие познавательных процессов при умственной отсталости. 
19.  Характеристика детей с задержкой психического развития. 
20.  Ранний детский аутизм. 
21.  Нетрадиционные формы работы с детьми, имеющими нарушения 

развития. 
4.2.ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
1. Предмет задачи  и методы специальной психологии. 
2. Классификация  психического дизонтогенеза. 
3. Общие и частные закономерности аномального развития. 
4. Психотерапия как метод работы. 
5. Общая характеристика детей со слуховой депривацией. 
6. Психолого–медико-педагогическая характеристика детского це-

ребрального паралича. 
7. Развитие познавательных процессов при умственной отсталости. 
8. Характеристика детей с задержкой психического развития. 
9. Ранний детский аутизм. 
4.3. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ 
Не предусмотрен 
5. СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Для обеспечения данной дисциплины необходимы: программы, учеб-

ники; учебные и методические пособия; пособия для самостоятельной рабо-
ты; наглядные пособия. 

 



 
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Для обеспечения данной дисциплины необходимы: инструментальные 

методики исследования; аудио-, видеоматериалы и аппаратура; сетевые ис-
точники информации; библиотечные фонды; электронные учебники и учеб-
ные пособия. 

 
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 
7.1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРНЫХ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

1. Что общего во всех психологических отраслях и чем они отличаются друг 
от друга? 
2.  Какие методы диагностики предпочтительнее использовать в работе с 
детьми с отклонениями в психическом развитии? 
3.  Где и каким образом должна происходить экспертиза отклонений? 
4. Какая организация имеет право направлять ребенка в специальные обра-
зовательные учреждения? 
5. Компенсация психических функций, какие авторы занимались данной 
проблемой? 
6. классификация психического развития. Авторы. Сходства и различия. 
7.  Теория Л.С. Выготского.  
8.  Теория А. Адлера.  
9.  Влияние материнской депривации на психическое развитие детей-сирот 
с нарушениями психического развития.  
10. А. Фрейд и детский психоанализ в рамках специальной психологии.  
11. Проблема становления Я-концепции у детей с психофизическими нару-
шениями.  
12.  Формы работы с детьми с отклонениями в развитии.  
13.  Как адаптивная физическая культура может помочь психологу в его ра-
боте?  
14.  Как психолог может помочь в работе учителю адаптивной физической 
культуры?  
15.  Нужен ли психолог в команде спортсменов-инвалидов? Обоснуйте свое 
мнение.  
16. Какие особенности есть у семьи, воспитывающей ребенка-инвалида?  
17.  Отличаются ли семьи, воспитывающие ребенка-инвалида и ребенка с 
ослабленным здоровьем?  
18.  Как может помочь спорт и адаптивная физическая культура интеграции 
семьи, воспитывающей ребенка-инвалида, в общество?  
19.  Какие личностные особенности присущи инвалидам по зрению?  
20.  Какие формы двигательной активности предпочтительнее выбирать при 
планировании психокоррекционной работы с инвалидами по зрению?  



21. Какие особенности эмоционально-волевой сферы есть у инвалидов по 
зрению?  
22.  Нужно ли использовать жестовую и дактильную речь в работе учителя и 
психолога с инвалидами по слуху?  
23.  Какие характерологические особенности есть у инвалидов по слуху?  
24.  Как формируются понятия, относящиеся к миру эмоциональных пере-
живаний у инвалидов по слуху?  
25.  Существуют ли общественные организации, которые помогают в адап-
тации инвалидам по слуху?  
26.  Что общего есть у умственно отсталых детей и детей с задержкой пси-
хического развития?  
27.  Какие особенности волевых процессов есть у детей с ЗГГР?  
28. Необходимы ли занятия адаптивной физической культурой инвалиду с 
умственной отсталостью?  
29.  Нужен ли психолог в работе специального олимпийского комитета? 
Обоснуйте свое мнение.  
30.  Особенности трудовой деятельности инвалидов по слуху. 
 

7.2. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
 

1. История становления специальной психологии как самостоятельной. 
2.  Вклад русских ученых в специальную психологию.  
3.  Теория А. Адлера о сверхкомпенсации: «за» и «против».  
4.  Система помощи детям с психофизическими нарушениями в нашей стране. 
5.  Системы психолого-педагогической помощи ребенку с психофизическими 
нарушениями за рубежом.  
6.  Использование психотерапевтических техник в работе с детьми с наруше-
ниями психического развития.  
7.  Сказкотерапия в работе с детьми с тяжелой степенью умственной отстало-
сти.  
8.  Роль семьи в воспитании ребенка с отклонениями в развитии.  
9.  Особенности психологии семьи, воспитывающей ребенка-инвалида.  
10.  Вальдорфская система помощи детям с отклонениями в психическом раз-
витии.  
11.  Роль учебной деятельности в умственном развитии ребенка с дефектом 
слуха.  
12.  Специфические средства общения детей с нарушением слуха.  
13.  Общение и его особенности у детей с нарушением слуха.  
14.  Особенности личности у детей с нарушением слуха.  
15.  Особенности внимания у детей с нарушением зрения.  
16.  Психологические особенности детей с нарушением зрения.  
17.  Особенности пространственной ориентировки у детей с нарушением  
зрения.  
18. Пескотерапия как метод работы с детьми с умственной отсталостью.  



19.  Соотношение наглядно-действенного, наглядно-образного и абстрактно-
го мышления у умственно отсталых школьников.  
20.  Коррекционное значение развития эмоционально-волевых процессов у 
умственно отсталых.  
21.  Особенности становления Я-концепции у умственно отсталых детей.  
22.  Трудотерапия в работе с умственно отсталыми детьми.  
23.  Особенности психического развития детей с ЗПР.  
24.  Особенности развития речи у детей с нарушениями психического разви-
тия (на примере одной нозологии).  
25.  Коррекция девиантного поведения методами психотерапии.  
 
7.3. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ  
 
1. Предмет специальной психологии и его задачи. 
2. Своеобразие методов и методических приемов, используемых в специаль-
ной психологии. 
3. Специальная психология в системе наук о человеке. 
4. Роль и значение теории Л. С. Выготского в отечественной специальной 
психологии. 
5. Понятие о дефекте и его структуре. 
6. Понятие  дефекта и функциональной системы. 
7. Симптомы дизонтогинеза и болезни. 
8. Общие  и специфические закономерности аномального развития. 
9. Понятия компенсации, её структура. 
10. Компенсация, декомпенсация, псевдокомпенсация. Теория А.Адлера. 
11. Понятия адаптации и дезадаптации. 
12. Психология семейного воспитания ребёнка с отклонениями в развитии. 
13. Понятия депривации. Её виды, депривационный синдром.  
14. Теория В. Франкла и понятие депривации. Теория привязанности. 
15. Общая характеристика основных видов дизонтогинеза. 
16. Основные движущие силы и условия нормального и аномального разви-
тия. 
17. Основные причины отклоняющегося развития. 
18. Роль зрения в развитии человека. 
19. Роль слуха в развитии человека. 
20. Общение и его значение в нормальном развитии человека. 

 



7.4. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 
1. Предмет специальной психологии и его задачи. 
2. Своеобразие методов и методических приемов, используемых в специальной 
психологии. 
3. Специальная психология в системе наук о человеке. 
4. Роль и значение теории Л. С. Выготского в отечественной специальной психо-
логии. 
5. Понятие о дефекте и его структуре. 
6. Понятие  дефекта и функциональной системы. 
7. Симптомы дизонтогинеза и болезни. 
8. Общие  и специфические закономерности аномального развития. 
9. Понятия компенсации, её структура. 
10. Компенсация, декомпенсация, псевдокомпенсация. Теория А.Адлера. 
11. Понятия адаптации и дезадаптации. 
12. Психология семейного воспитания ребёнка с отклонениями в развитии. 
13. Понятия депривации. Её виды, депривационный синдром.  
14. Теория В. Франкла и понятие депривации. Теория привязанности. 
15. Общая характеристика основных видов дизонтогинеза. 
16. Основные движущие силы и условия нормального и аномального развития. 
17. Основные причины отклоняющегося развития. 
18. Роль зрения в развитии человека. 
19. Роль слуха в развитии человека. 
20. Общение и его значение в нормальном развитии человека. 
21. Причины слепоты и слабовидение. Классификация зрительных нарушений. 
22. Причины глухоты. Классификация слуховых нарушений. 
23. Понятие о ЗПР. Этиология. Классификация. 
24. Общие понятия об умственной отсталости. Этиология. 
25. классификация умственной отсталости. Сходства и различия. 
26. Развитие психомоторики умственно отсталого ребёнка. 
27. Понятие о повреждённом развитии. 
28. Искаженное психическое развитие. 
29.  Дисгармоническое психическое развитие. 
30. Системы работы с детьми с отклонениями в развитии: традиционные и альтер-
нативные. 
31. Внимание и его особенности у детей с нарушениями в развитии. 
32.  Воображение и его особенности у детей с нарушениями в развитии. 
33.  Мышление и его особенности у детей с нарушениями в развитии. 
34.  Речь и её особенности у детей с нарушениями в развитии. 
35.  Представления и  их особенности у детей с нарушениями в развитии. 
36.  Эмоциональная сфера и её особенности у детей с нарушениями в развитии. 
37. Особенности физического развития у детей с проблемами. 
38. Особенности  коррекционной работы с детьми, имеющими отклонения в разви-
тии. 
39. Личность ребенка с отклонениями в развитии и особенности её формирования. 
40. Особенности игровой деятельности детей с отклонениями в развитии. 
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