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№ 

п/п 

Дисциплина 

(модуль) 

Ф.И.О. автора, название, выходные данные Краткая аннотация 

1 Практикум по 

организации 

логопедической 

работы в ДОУ, 

Психолого-

педагогический 

практикум, 

Психокоррекционная 

работа с детьми 

дошкольного 

возраста 

Брекина О.В. 

Учебно-методическое пособие «Тренинговая 

работа с детьми» 

РИО ГГТУ, 2016. – 136 с. 

УДК  159.9:316.6      

ББК 88.5+88.84  

В настоящем учебно-методическом пособии представлены 

методические материалы по преподаванию курса «Тренинговая 

работа с детьми». Пособие состоит из двух частей. В первой 

части рассматриваются основные теоретические положения 

построения трениговой работы, виды тренингов, понятие 

групповой динамики, а также задания для самостоятельной и 

практической работы, во второй части представлены игры и 

упражнения для составления практических занятий и программ 

по различным видам тренинга. Пособие призвано сформировать 

общепрофессиональные профессиональные компетенции 

педагога-психолога, соответствующие Федеральному 

Государственному Образовательному Стандарту 

профессионального образования по профилю «Психология 

образования». В профессиональном стандарте педагога-

психолога (психолог в сфере образования) соответствует 

трудовой функции «Корекционно-развивающая работа с детьми 

и обучающимися, в том числе работа по восстановлению и 

реабилитации» (кодА/04.7). 

При разработке комплекса использованы учебно-методические 

материалы ранее изданных аналогичных пособий ведущих 

вузов России. 

Пособие предназначено для преподавателей и студентов 

факультета социальной педагогики, психологии и дефектологии 

ГГТУ.      

2 Клиника 

интеллектуальных 

нарушений, 

Психопатология 

детского возраста, 

Специальная 

психология, 

Брекина О.В. 

Учебно-методическое пособие 

«Коррекцционно-развивающая работа с 

младшими школьниками» 

РИО ГГТУ, 2016. – 104 с. 

УДК 159.922.76-056:37.015.31ББК  

88.840.302+74.202.44 

Разработано в соответствии с Федеральным Государственным 

Образовательным стандартном высшего профессионального 

образования. Направление подготовки 44.03.02 «Психолого-

педагогическое образование», профиль подготовки 

«Психология образования».  

Пособие содержит 4 темы, введение и приложение. Каждая тема 

включает основной теоретический материал, а также задания 



Психокоррекционная 

работа с детьми 

дошкольного 

возраста 

Isbn978-5-87471-216-7 (7.38 п.л.) для самостоятельной и практической работы. Пособие призвано 

сформировать общепрофессиональные и психолого-

педагогические компетенции, соответствующие Федеральному 

Государственному Образовательному Стандарту высшего 

образования по профилю "Психология образования". В 

Профессиональном стандарте педагога-психолога (психолог в 

сфере образования) соответствует  трудовой функции 

«Психологическая коррекция поведения и развития детей и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а 

также обучающихся, испытывающих трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации» (код В/04.7). В начале каждой темы 

представлены компетенции, которые должны быть 

сформированы у студента в результате изучения материала. 

Методическое пособие адресуется, в первую очередь, 

студентам, но также может быть использовано психологами, 

работающими в организациях образования.    

3 Написание курсовых 

работ и ВРК 

Методические рекомендации по написанию 

курсовых и выпускной квалификационной 

работе (ВКР). 

Зеленкова Т.В., Копченова Е.Е. 

Размещено в образовательной среде ГГТУ 

Moodle. 

  

 

Пособие содержит методические рекомендации для написания 

курсовых и выпускных квалификационных работ по 

психологии. Излагаются требования к структуре, содержанию и 

оформлению работы, приводятся образцы оформления ссылок и 

библиографии. Авторами даются рекомендации по выбору темы 

исследования, работе с литературой, написанию теоретической 

части, планированию эмпирического исследования. Большое 

внимание уделяется подготовке к защите работы и устному 

выступлению. 

Учебно-методическое пособие адресовано студентам очной и 

заочной формы обучения, выполняющих курсовые и выпускные 

квалификационные работы по психологии, а также 

преподавателям, рецензентам, научным руководителям. 

4 Психокоррекционная 

работа с детьми 

дошкольного 

возраста 

Брекина О.В. 

«Коррекционно-развивающая работа с 

младшими школьниками» 

Орехово-Зуево: Изд-во МГОГИ, 2015. 72 стр. 

Образовательным стандартом высшего 

профессионального образования. Направление подготовки 

050400.62 Психолого-педагогическое образование Профиль 

подготовки «Психология образования». 

 Пособие содержит  4 темы, введение и приложение. 

Каждая тема содержит основной теоретический материал, а 

также задания для самостоятельной и практической работы.  



Пособие призвано сформировать общепрофессиональные и 

психолого-педагогические  компетенции, соответствующие  

Федеральному Государственному Образовательному Стандарту 

высшего профессионального образования по профилю 

«Психология образования. В начале каждой темы представлены 

компетенции, которые должен быть сформированы у студента в 

результате изучения материала. 

Методическое пособие адресуется, в первую очередь, 

студентам, но также может быть использовано психологами, 

работающими в организациях образования. 

5 Практикум по 

организации 

психолого-

педагогической 

диагностики детей в 

системе 

коррекционного 

образования, 

Практикум по 

организации 

логопедической 

работы в ДОУ 

Под ред. Д.В.Солдатова и С.В.Солдатовой.  

(в соавторстве: Зеленкова Т.В., Селезнева Е.В., 

Солдатов Д.В., Солдатова С.В.) 

«Методические материалы по вопросам 

предоставления услуг дошкольного 

образования детям с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Орехово-Зуево: Изд-во МГОГИ, 2015. – 104 с. 

В пособии представлены рекомендации по нормативно-

правовому, организационно-методическому, медико-

социальному и психолого-педагогическому обеспечению 

интегрированного (инклюзивного) образования дошкольников с 

ОВЗ в образовательных ДОО Московской области. 

Инструктивно-методические материалы предназначены для 

руководителей органов местного самоуправления, заведующих 

и директоров, педагогов образовательных учреждений, 

реализующих ООП дошкольного образования для детей с ОВЗ.  

6 Практикум по 

организации 

логопедической 

работы в ДОУ, 

Методологические 

основы обучения 

детей с речевыми 

нарушениями 

Солдатов Д.В., Солдатова С.В.,  Галстян О.А. 

«Научно-методические основы организации 

психологической и педагогической 

деятельности в нестандартных условиях: 

методическое пособие для работников 

образовательных учреждений» 

Под ред. Д.В. Солдатова. – Орехово-Зуево: 

МГОГИ, 2015. – 340 с.  

В пособии представлены методические материалы по 

организации и реализации психологической и педагогической 

деятельности в нестандартных условиях.  

Пособие состоит из восьми глав: 

- Педагогическая деятельность в стандарных и нестандартных 

условиях. 

- Профилактика асоциальных явлений в образовательной среде. 

- Формирование ценностного отношения к ЗОЖ у 

воспитанников детского дома. 

- Обучение детей и молодежи с ОВЗ. 

- Коррекция психологической неготовности детей к обучению в 

школе. 

- Оптимизация нервно-психического напряжения в обучении и 

воспитании. 

- Развитие толерантности и ассертивности в образовательной 



среде. 

- Психологический анализ и преодоление сопротивления и 

противодействия в образовательной среде. 

В приложении представлены материалы для практической и 

самостоятельной работы. 

7 Методологические 

основы обучения 

детей с речевыми 

нарушениями 

Мирошкина М.Р., Зеленкова Т.В., Лосева А.А., 

Солдатов Д.В., Солдатова С.В., Ферцер В.Ю. 

«Инструктивно-методические материалы для 

руководителей и педагогов дошкольных 

образовательных организаций по вопросам 

предоставления услуг дошкольного 

образования детям с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Под ред. Д.В. Солдатова. – Орехово-Зуево: 

МГОГИ, 2014. (4,41 П.Л.) 

Методические материалы органично сочетают  в себе 

теоретические обобщения и анализ практических региональных 

достижений в области совершенствования моделей образования 

дошкольников с ОВЗ в  соответствии с современными 

требованиями.  

Методические материалы включают в себя:  нормативно-

правовое обеспечение реализациивариативных моделей 

дошкольного образования детям с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях Московской области; 

организационные рекомендации по внедрению вариативных 

моделей предоставления услуг дошкольного образования детям 

с ограниченными возможностями здоровья в  условиях 

Московской области; рекомендации по психолого-

педагогическому сопровождению родителей детей с 

ограниченными возможностями здоровья; рекомендации по 

внедрению инновационных моделей предоставления услуг 

дошкольного образования детям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Методическиематериалы предназначены для студентов, 

обучающихся по направлениям: «Психолого-педагогическое 

образование», «Специальное(дефектологическое) образование», 

а также для педагогов-психологов и преподавателей. Оно может 

использоваться при изучении курсов «Актуальные проблемы 

современного образования», «Психологическая служба в 

системе образования», «Психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного образования». 

8 Вербальные и 

невербальные 

средства 

коммуникации 

Степанов Ф.Г. (редактор, соавтор) 

Коммуникативная компетентность учителя 

Учебно-методическое пособие 

М.: Прометей, 2013. – 240 с. 

В учебно-методическом пособии представлен теоретический и 

практический материал по формированию коммуникативной 

компетентности современного учителя. Материалы, 

содержащиеся в пособии, могут быть полезны для слушателей 

факультетов повышения квалификации, учителей, педагогов-

психологов и студентов высших учебных заведений 



 

Зав. кафедрой ____________________________________________________ Зеленкова Т.В. 

(бакалавриат, специалитет, магистратура), обучающихся по 

специальности – «Педагогическое образование». 

9 Физиология ВНД и 

сенсерных систем 

Кузнецова Ю.А. 

Методические рекомендации по выполнению 

лабораторных работ по «Физиологии  ВНД и 

сенсерных систем 

Учебно-методическое пособие предназначено для студентов, 

обучающихся по профилю «Психология», «Логопедия», 

«Психология образования».  

В методических рекомендациях представлены основные 

лабораторные работы для углубленного изучения физиологии 

высшей нервной деятельности. Их выполнение позволяет 

ознакомится с методиками определения типов ВНД а также 

оценить скорость выработки условных рефлексов у детей 

разного возраста и гендерной принадлежности.  


