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Раздел 1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Коррекционная педагогика с основами специальной психологии»   
1 Методические указания по подготовке к лекциям 

Лекция является важнейшей формой организации учебного процесса. Она знакомит с новым 

учебным материалом, разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

систематизирует учебный материал, ориентирует в учебном процессе.  

Для наиболее эффективного усвоения теоретического материала, предлагаемого на лекциях, 

студентам необходима определённая подготовка к лекции.  

На каждой лекции обычно дается список литературы, эту литературу желательно заранее 

просмотреть.  

Подготовка к лекции предусматривает предварительное ознакомление с её темой и 

содержанием основных вопросов, а также с ключевыми понятиями, которые необходимо 

усвоить в рамках каждой темы. Чем больше вы будете готовы к лекциям, тем более успешно и 

более интересно они будут проходить. 

1.Внимательно прочитайте тему и вопросы лекции. Найдите соответствующую главу и 

параграф в рекомендуемом источнике литературы, изучите их. 

2.Прочитайте определения основных понятий, рекомендуемых для усвоения. При 

необходимости запишите их в рабочую тетрадь. 

3.Уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными. 

4.Сформулируйте вопросы лектору для разъяснения недостаточно понятных положений. 

Лекции в форме вопросов-ответов помогут глубже понять предмет и извлечь из него для себя 

практическую пользу. Студенты могут также активно участвовать в подготовке и проведении 

самих лекций, выступать на них с краткими сообщениями и дополнять этот курс теми 

материалами, которые покажутся им интересными. 

Дисциплина  позволит систематизировать знания будущих специалистов по коррекционной 

педагогике,  даст представления об основных формах, методах и направлениях социально-

педагогической работы с различными категориями детей на современном этапе развития 

общества. Студентам необходимо самостоятельно овладевать новым материалом, 

формировать навыки самостоятельного умственного труда, профессиональные умения, 

развивать самостоятельность мышления, формировать волевые черты характера, способность 

к самоорганизации. 

Студентам рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для 

изучения дисциплины: 

– изучение конспекта лекции в тот же день после лекции – 10 – 15 минут; 

– повторение лекции за день перед следующей лекцией – 10 – 15 минут; 

– изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в неделю; 

Описание последовательности действий студента  

При изучении дисциплины следует внимательно слушать и конспектировать материал, 

излагаемый на аудиторных занятиях. Для его понимания и качественного усвоения 

рекомендуется следующая последовательность действий: 

1. После окончания учебных занятий для закрепления материала просмотреть и обдумать 

текст лекции, прослушанной сегодня, разобрать рассмотренные примеры (10 – 15 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня повторить текст предыдущей лекции, подумать о 

том, какая может быть следующая тема (10 – 15 минут). 

 

2.Методические указания по подготовке к  практическому (семинарскому) занятию 

Практическое (семинарское) занятие является диалоговой формой учебного занятия. Студенты 

имеют возможность усвоения знаний в процессе их активного обсуждения. На семинарах 

студенты закрепляют знания, полученные из лекций или из книг, в процессе их обсуждения. 

Педагогические задачи, решаемые при проведении практических (семинарских) занятий: 

- расширение и углубление знаний; 

- развитие умений самостоятельной работы; 

- стимулирование интеллектуальной деятельности. 



Чтение студентами учебных пособий и первоисточников представляют важную учебную 

задачу. Вопросы к каждому семинару конкретизированы и стимулируют целенаправленную 

поисковую и интеллектуальную активность студента. Проведение практических 

(семинарских) занятий возможно по двум вариантам: 

1. Проведение семинарского занятия репродуктивного типа. Здесь формулируются основные 

вопросы занятия, студентам дается возможность устно раскрыть их содержание. После 

выслушивания ответа другим студентам предоставляется возможность дополнить, 

прокомментировать ответ, высказать собственное мнение. Студентам нужно придерживаться 

следующего: 

- соблюдать временной регламент; 

- выражать собственное мнение; 

- активизировать других участников занятия; 

- при ответах речь должна быть свободной; 

- делать выводы по рассмотренному вопросу. 

2. Проведение семинара творческого типа. Здесь предлагаются задания, активизирующие 

мыслительную активность студентов, предлагаются различные ситуации на активность и 

взаимодействие студентов. 

Студенты должны уметь отвечать на вопросы следующих типов: 

- чем отличаются… 

- что общего между… 

- какие механизмы (факторы, причины, методы)… 

- выделите достоинства и недостатки…   

3 Методические указания по организации самостоятельной работы 

Самостоятельная учебная деятельность студентов направлена на: 

- расширение и углубление профессиональных знаний по отдельным темам; 

- освоение умений использования знаний для решения прикладных задач; 

- усвоение умений и навыков практической работы; 

- развитие умений самопознания и саморазвития. 

Для развития познавательной функции студентов, осмысленного усвоения знаний и 

понимания сущности понятий, теоретических положений и их связи и эмпирическими 

фактами используются следующие виды заданий: 

- формулирование отдельных мыслей текста в другой стилистической и синтаксической 

формах; 

- формулирование резюме по прочитанному материалу; 

- составление кластера с текстовыми пояснениями; 

- составление краткого конспекта текста. 

Самостоятельная работа студентов (СРС) является не просто важной формой 

образовательного процесса, а должна стать его основой.  

Это предполагает ориентацию на активные методы овладения знаниями, развитие творческих 

способностей студентов, переход от поточного к индивидуализированному обучению с учетом 

потребностей и возможностей личности. Речь идет не просто об увеличении числа часов на 

самостоятельную работу. Усиление роли самостоятельной работы студентов означает 

принципиальный пересмотр организации учебно-воспитательного процесса в вузе, который 

должен строиться так, чтобы развивать умение учиться, формировать у студента способности 

к саморазвитию, творческому применению полученных знаний, способам адаптации к 

профессиональной деятельности в современном мире. 

Самостоятельной работа студентов может быть как в аудитории, так и вне ее. Для активного 

владения знаниями в процессе аудиторной работы необходимо, по крайней мере, понимание 

учебного материала, а наиболее оптимально творческое его восприятие. Реально, особенно на 

младших курсах, сильна тенденция на запоминание изучаемого материала с элементами 

понимания. Знания студентов, не закрепленные связями, имеют плохую сохраняемость. 

 В общем случае возможны два основных направления построения учебного процесса на 

основе самостоятельной работы студентов. Первый – это увеличение роли самостоятельной 

работы в процессе аудиторных занятий. Реализация этого пути требует от преподавателей 



разработки методик и форм организации аудиторных занятий, способных обеспечить высокий 

уровень самостоятельности студентов и улучшение качества подготовки. Второй – повышение 

активности студентов по всем направлениям самостоятельной работы во внеаудиторное 

время. Повышение активности студентов при работе во внеаудиторное время связано с рядом 

трудностей. В первую очередь это неготовность к нему как большинства студентов, так и 

преподавателей, причем и в профессиональном и в психологическом аспектах. Кроме того, 

существующее информационное обеспечение учебного процесса недостаточно для 

эффективной организации самостоятельной работы. 

Виды внеаудиторной СРС: 

– подготовка и написание рефератов, докладов, очерков и других письменных работ на 

заданные темы. Студенту желательно предоставить право выбора темы; 

– выполнение домашних заданий разнообразного характера; 

– выполнение индивидуальных заданий, направленных на развитие у студентов 

самостоятельности и инициативы; 

– подготовка к участию в научно-теоретических конференциях, смотрах, олимпиадах и 

др. 

Чтобы развить положительное отношение студентов к внеаудиторной СРС, следует на 

каждом ее этапе разъяснять цели работы, контролировать понимание этих целей студентами, 

постепенно формируя у них умение самостоятельной постановки задачи и выбора цели. 

Аудиторная самостоятельная работа может реализовываться при проведении 

практических занятий, семинаров, выполнении лабораторного практикума и во время чтения 

лекций. 

4 Методические рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой заключается в ее поиске, чтении, анализе, выделение главного, 

синтезе, обобщении главного и конспектировании. Степень самостоятельности студентов в 

поиске литературы определяется рекомендациями преподавателем источников материала: 

обязательная и дополнительная литература, а также самостоятельные поиски студентом 

необходимых источников.  

Конспектом называется краткая схематическая запись основного содержания научной 

работы. Обычно конспект составляется в два этапа. На первом студент читает произведение и 

делает пометки на полях, выделяя, таким образом, наиболее важные мысли. На втором этапе 

студент, опираясь на сделанные пометки, кратко, своими словами записывает содержание 

прочитанного. Желательно использование логических схем, делающих наглядным ход мысли 

конспектируемого автора. Наиболее важные положения изучаемой работы (определения, 

выводы и т.д.) желательно записать в форме точных цитат (в кавычках, с точным указанием 

страницы источника). 

Следует иметь в виду, что целью конспектирования является не переписывание 

произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. Поэтому 

хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. Особенно четко это 

проявляется при конспектировании работ в электронной форме. 

При конспектировании литературных источников и для осмысления информации 

студентам необходимо: 

- отбирать существенную информацию, отделять ее от второстепенной; 

- лексически перерабатывать материал; 

- составлять словарь понятий по каждой теме; 

- схематизировать и структурировать прочитанный материал; 

- формулировать выводы по прочитанному материалу. 

Существует несколько форм ведения записей: план (простой или развернутый), нытики, 

тезисы, аннотации, резюме, конспект (текстуальный и тематический). 

План – это наиболее краткая форма записи прочитанного. Перечень вопросов, 

рассматриваемых в книге, статье. План раскрывает логику автора, способствует лучшей 

ориентации в содержании данного произведения. План может составляться либо по ходу 

чтения материала, либо после полного прочтения. План во втором случае получается 



последовательным и стройным, кратким. Форма плана не исключает цитирования отдельных 

мест, обобщения более поздних материалов. 

Выписки – это либо цитаты, то есть дословное изложение того или иного материала из 

источника, необходимые студенту для изложения в курсовой работе, либо краткое, близкое к 

дословному изложение мест из источника, данное в понимании студента. Выписки лучше 

делать на отдельных листах или на карточках. Достоинство выписок состоит в точности 

воспроизведения авторского текста, в накоплении фактического материала, удобстве их 

использования при компоновке курсовой работы. Выделяя из прочитанного текста самое 

главное и существенное, студент при составлении выписок глубже понимает читаемый текст. 

Составление выписок не только не отнимает у студента время, но, напротив, экономит его, 

сокращая его на неоднократное возвращение к данному источнику при написании текста 

курсовой работы. Совершенно обязательно каждую выписку снабжать ссылкой на источник с 

указанием соответствующей страницы. 

Тезисы – это сжатое изложение основных мыслей и положений прочитанного 

материала. Их особенность — утвердительный характер. Другими словами, для автора этих 

тезисов данные умозаключения носят недискуссионный позитивный характер. 

Аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Составляется 

после полного прочтения и глубокого осмысливания изучаемого произведения. 

Резюме – краткая оценка прочитанного произведения. Отражает наиболее общие 

выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. 

Конспект – небольшое сжатое изложение изучаемой работы, в котором выделяется 

самое основное, существенное. Основные требования — краткость, четкость формулировок, 

обобщение важнейших теоретических положений. Составление конспекта требует 

вдумчивости, достаточно больших затрат времени и усилий. Конспект — это средство 

накопления материала для будущей курсовой работы. Конспектирование способствует 

глубокому пониманию и прочному усвоению изучаемого материала, помогает вырабатывать 

навыки правильного изложения в письменной форме важнейших теоретических и 

практических вопросов, умение четко их формулировать, ясно излагать своими словами. 

Конспект может быть текстуальным и тематическим. Текстуальный конспект посвящен 

определенному произведению, тематический конспект посвящен конкретной теме, 

следовательно, нескольким произведениям. В текстуальном конспекте сохраняется логика и 

структура изучаемого текста, запись идет в соответствии с расположением материала в 

изучаемой работе. В тематическом конспекте за основу берется не план работы, а содержание 

темы, проблемы, изучаемые студентом. 

Целесообразно составлять конспект после полного прочтения изучаемого материала. 

Конспект может включать тезисы, краткие записи не только тех или иных положений и 

выводов, но и доказательств, фактического материала, а также выписки, дословные цитаты, 

различные примеры, цифровой материал, таблицы, схемы, взятые из конспектируемого 

источника. При оформлении конспекта необходимо указать фамилию автора изучаемого 

материала, полное название работы, место и год ее издания. Полезно отмечать и страницы 

изучаемой работы. 

В конспекте надо выделять отдельные места текста в зависимости от их значимости 

(подчеркивания цветными маркерами, замечания на полях). Для записей всех форм 

целесообразно, в соответствии с планом курсовой, завести папки или большие конверты, в 

которые раскладываются записи по обработанным источникам. 

При этом важно не только привлечь более широкий круг литературы, но и суметь на ее 

основе разобраться в степени изученности темы. Стоит выявить дискуссионные вопросы, 

нерешенные проблемы, попытаться высказать свое отношение к ним. Привести и 

аргументировать свою точку зрения или отметить, какой из имеющихся в литературе точек 

зрения по данной проблематике придерживается автор и почему. 
 

 

 

 



РАЗДЕЛ 2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

«Коррекционная педагогика с основами специальной психологии»   
1 Содержание лекционного курса 

Тема 1. Предмет, задачи принципы, категории, основные научные теории 

коррекционной педагогики 

Вопросы: 

1. Основные понятия, термины специальной педагогики 

2. Объект, предмет и задачи курса коррекционной педагогики 

3. Принципы коррекционно-педагогической деятельности 

Содержание лекции. 

Понятия о трудностях развития. Понятие специальной(коррекционной) педагогики и 

психологии. Специальная психология как самостоятельная отрасль психологической науки: 

дифференциация и интеграция направлений; связь специальной психологии с общей 

психологией, педагогикой, медициной и философией; предмет, объект, задачи, методы; 

основные разделы специальной психологии и коррекционной педагогики и их характеристика; 

категориальный аппарат (дефект, компенсация, норма и отклонения от нее в физическом и 

психическом развитии, реабилитация, интеграция, коррекция, 

социально-психологическая адаптация и др.). 

Специальная(коррекционная) педагогика как отрасль педагогических знаний, изучающая 

особенности обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Цели, теоретические и практические задачи, актуальные и перспективные проблемы науки. 

Отрасли специальной педагогики и психологии. Понятие коррекции, компенсации, 

реабилитации, адаптации. 

Взаимосвязь коррекционной педагогики и специальной психологии между собой и с другими 

науками. Принципы специальной педагогики. Права детей с особыми образовательными 

потребностями.   

 Тема 2 Норма и отклонения в развитии человека 

 Вопросы: 

1 Понятие «норма» и «аномалия» в психическом и личностном развитии ребенка 

2 Классификация и виды отклонений в развитии и поведении детей и подростков   

3 Дети с задержкой психического развития в общеобразовательной школе  

Содержание лекции. 

Этиология нарушений развития у детей и подростков. Роль генетических факторов в 

возникновении нарушений в развитии у детей и подростков. Характеристика генетически 

обусловленных аномалий. Наследственно обусловленная патология развития и ее 

характеристика. Отличие генетических и наследственных факторов в формировании 

патологических симптомов и синдромов развития. Вредности перинатального периода. 

Характеристика заболеваний матери во время беременности, которые могут оказать 

наибольший вред развивающемуся плоду. Интоксикации, травмы, гипоксии плода, 

профессиональные вредности и их характеристика. Период родов и новорожденности и 

значение данного периода в развитии ребенка. Первые годы жизни. Характеристика 

вредоносных факторов, способных вызывать нарушения психического развития в первые годы 

жизни. Социальные факторы как условие нормального развития. Понятие депривации как 

социального фактора нарушений развития у детей. Патологические формы воспитания и их 

характеристика. Роль хронической неуспешности в ведущем виде 

деятельности в появлении нарушений психического развития у детей и подростков. Единство 

биологических и социальных факторов в возникновении отклонений в развитии. 

Различия проявлений дизонтогенеза в зависимости от времени поражения, характера мозговой 

локализации нарушений, интенсивности повреждения мозга, а так же соотношения 

биологич6еский и социальных факторов. 

Уровни нервно-психического реагирования на воздействие различных патогенных факторов 

(соматовегетативный, психомоторный, аффективный и эмоционально-идеаторный). Связь 

патологических форм реагирования с возрастом ребенка. 



Закономерности психического развития детей и подростков в норме и патологии. Понятие 

гетерохронии и асинхронии в развитии у детей. Явление ретардации, как замедление в 

развитии психических функций, незавершенность в ее развитии, которая имеет временный 

характер и недоразвитие психической деятельности, которая имеет необратимый и тотальный 

характер. Явления патологической акселерации отдельный психических функций, приводящее 

к стойкой изоляции и инвалюции отдельных психических функций. 

 Основные положения Л.С. Выготского и их значение в изучении детей с нарушениями 

психического развития. Роль биологических и социальных факторов и их взаимосвязи в 

появлении варианта дизонтогенеза. Развитие при аномалиях, подчиняющееся общим 

закономерностям, но имеющее специфические особенности. Понятие психологических 

параметров дизонтогенеза. Характеристика связи с функциональной локализацией нарушений. 

Понятие общих и частных нарушений и значение понимания их взаимосвязи для определения 

варианта дизонтогенеза. Структура дефекта. Первичные и вторичные факторы в структуре 

дефекта. Зависимость вида нарушения развития от времени воздействия патогенных факторов. 

Проблема нарушений межфункционального взаимодействия в процессе аномального 

системогенеза 

Тема 3 Первичный и вторичный дефект 
Вопросы: 

1 Предмет и задачи специальной психологии     

2 Первичный и вторичный дефект 

Содержание лекции. 

Предмет, цели и задачи специальной психологии. Принципы и методы специальной 

психологии. Основные положение Л.С. Выготского как методологическая основа изучения 

детей с нарушениями в развитии. 

Понятие отклоняющегося развития. Л.С.Выготский о соотношении дефекта и компенсаторных 

возможностей; материальная основа компенсаторного процесса – высшая нервная 

деятельность; принципы компенсации, сформулированные П.К.Анохиным. 

Виды психического дизонтогенеза. Понятие общего недоразвития, задержанного, 

дефицитарного, искаженного, дисгармоничного развития. 

Комбинированные нарушения в развитии ребенка. 

Тема 4 Комбинированные нарушения, их причины 
Вопросы: 

1 Предмет и задачи психологии детей со сложными нарушениями развития  

2 Подходы к классификации детей со сложными нарушениями развития  

3 Особенности развития познавательной сферы, деятельности   

4 Особенности личности и эмоционально-волевой сферы 

Содержание лекции. 

Аксиологическая концепция гуманизма как философская и нравственно-этическая основа 

теории и практики коррекционной педагогики. Понятие интегрированного обучения. 

Проблема интеграции детей с особыми образовательными нуждами в общий педагогический 

процесс. Понятие дифференцированного обучения. 

Специальные классы Система специальных образовательных учреждений 

для детей с трудностями в развитии. 

Предмет, цели и задачи специальной психологии. Принципы и методы специальной 

психологии. Основные положение Л.С. Выготского как методологическая основа изучения 

детей с нарушениями в развитии. 

Понятие отклоняющегося развития. Л.С.Выготский о соотношении дефекта и компенсаторных 

возможностей; материальная основа компенсаторного процесса – высшая нервная 

деятельность; принципы компенсации, сформулированные П.К.Анохиным. 

Виды психического дизонтогенеза. Понятие общего недоразвития, задержанного, 

дефицитарного, искаженного, дисгармоничного развития. 

Комбинированные нарушения в развитии ребенка.     

Тема 5 Профилактика, диагностика, коррекция недостатков личностного развития детей 
Вопросы:  



1 Первичное выявление детей с отклонениями в развитии с использованием педагогического 

наблюдения     

2 Методы исследования в возрастной и специальной психологии 

 3  Психолого-педагогические методы профилактики и коррекции вторичных отклонений 

 4  Методы опосредованной коррекции и профилактики личностного недоразвития в 

дошкольном возрасте 

Содержание лекии 

Диагностические критерии выделения ГДРВ. Основные направления коррекционной работы с 

ММД. Необходимость комплексного подхода в коррекции ГДРВ. Клинический подход и его 

характеристика. 

Психологический и педагогические подходы в устранении проблем обучения и общения у 

детей с ГДРВ. 

Педагогическая запущенность как педагогический аспект трудного детства. Понятие 

педагогической запущенности и ее отличие от задержанного психического развития и 

минимальных мозговых дисфункций. 

Социальный аспект педагогической запущенности и его характеристика. 

Причины педагогической запущенности и их анализ. Группы причин связанных с семейными 

проблемами, недостаточной компетентностью педагогов и внутренними проблемами детей. 

Формы педагогической запущенности, связанные, во-первых, с индивидуальными 

особенностями интеллектуального развития и педагогической запущенностью, а, как 

следствие, с плохой успеваемостью; во вторых, с несформированностью мотивации учения, 

направленностью на другие, не школьные интересы и несоответствующие возрасту виды 

деятельности, и в-третьих, с несформированностью произвольной регуляции поведения, 

внимания и учебной деятельности. 

Пути профилактики педагогической запущенности: повышение профессиональной 

компетентности педагогов за счет овладения основами специальной педагогики и психологии; 

изменение семейной ситуации ребенка; организацию психологической помощи в личностном 

росте ребенка. 

Работа педагога по преодолению педагогической запущенности как преодоление пробелов в 

знаниях и повышения уровня авторитетности в классе за счет опоры на ведущий вид 

деятельности и выполнения посильных поручений. Модели ранней профилактики 

педагогической запущенности и их анализ. 

На практическом занятии: сравнительный анализ основных признаков задержанного 

психического развития и ее отличие от умственной отсталости. 

Обсуждение педагогических подходов к преодолению педагогической запущенности и 

нормализации поведения и деятельности при минимальных мозговых дисфункциях.  

Тема 6 Девиантное поведение детей 
Вопросы: 

1. Психолого-педагогическая сущность отклоняющегося поведения подростков  

2. Причины и условия девиантного поведения детей и подростков 

Содержание лекции. 

Этиология нарушений развития у детей и подростков. Роль генетических факторов в 

возникновении нарушений в развитии у детей и подростков. Характеристика генетически 

обусловленных аномалий. Наследственно обусловленная патология развития и ее 

характеристика. Отличие генетических и наследственных факторов в формировании 

патологических симптомов и синдромов развития. Вредности перинатального периода. 

Характеристика заболеваний матери во время беременности, которые могут оказать 

наибольший вред развивающемуся плоду. Интоксикации, травмы, гипоксии плода, 

профессиональные вредности и их характеристика. Период родов и новорожденности и 

значение данного периода в развитии ребенка. Первые годы жизни. Характеристика 

вредоносных факторов, способных вызывать нарушения психического развития в первые годы 

жизни. Социальные факторы как условие нормального развития. Понятие депривации как 

социального фактора нарушений развития у детей. Патологические формы воспитания и их 

характеристика. Роль хронической неуспешности в ведущем виде 



деятельности в появлении нарушений психического развития у детей и подростков. Единство 

биологических и социальных факторов в возникновении отклонений в развитии. 

Различия проявлений дизонтогенеза в зависимости от времени поражения, характера мозговой 

локализации нарушений, интенсивности повреждения мозга, а так же соотношения 

биологич6еский и социальных факторов. 

Уровни нервно-психического реагирования на воздействие различных патогенных факторов 

(соматовегетативный, психомоторный, аффективный и эмоционально-идеаторный). Связь 

патологических форм реагирования с возрастом ребенка. 

Закономерности психического развития детей и подростков в норме и патологии. Понятие 

гетерохронии и асинхронии в развитии у детей. Явление ретардации, как замедление в 

развитии психических функций, незавершенность в ее развитии, которая имеет временный 

характер и недоразвитие психической деятельности, которая имеет необратимый и тотальный 

характер. Явления патологической акселерации отдельный психических функций, приводящее 

к стойкой изоляции и инвалюции отдельных психических функций. 

 Основные положения Л.С. Выготского и их значение в изучении детей с нарушениями 

психического развития. Роль биологических и социальных факторов и их взаимосвязи в 

появлении варианта дизонтогенеза. Развитие при аномалиях, подчиняющееся общим 

закономерностям, но имеющее специфические особенности. Понятие психологических 

параметров дизонтогенеза. Характеристика связи с функциональной локализацией нарушений. 

Понятие общих и частных нарушений и значение понимания их взаимосвязи для определения 

варианта дизонтогенеза. Структура дефекта. Первичные и вторичные факторы в структуре 

дефекта. Зависимость вида нарушения развития от времени воздействия патогенных факторов. 

Проблема нарушений межфункционального взаимодействия в процессе аномального 

системогенеза  

Общая характеристика вариантов поведения детей и подростков как защитных реакций на 

ситуацию дезадаптации. Реакции активного протеста или враждебности. Реакции пассивного 

протеста или избегания. Реакция тревожности и неуверенности. Своевременное выявление 

стойких проявлений психологических защит на ситуацию неуспеха в ведущей деятельности 

как профилактика возникновения нарушений психического развития у детей. Подходы в 

коррекции неадекватных поведенческих реакций у детей и подростков на возникшие 

трудности в обучении и развитии. 

Тема 7 Система консультативно-диагностической коррекционно-педагогической, 

реабилитационной работы 
 Вопросы: 

1 Психолого- медико -педагогические консилиумы в образовательных учреждениях 

2 Нормативно-правовая база коррекционно-педагогического процесса 

Содержание лекции 

Содержание, формы и методы обучения детей с особыми образовательными потребностями. 

Обострение противоречий в понимании целей и задач коррекционного обучения. Перспективы 

коррекционного обучения детей с особыми образовательными потребностями. 

Система специальных учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

отбор детей в эти учреждения, психологическая работа при отборе детей, принципы 

коррекционной педагогики. 

Современные теории и системы воспитания и коррекции поведения лиц с проблемами в 

развитии. 

Понятие интеграции в образовании, соотношение дифференцированного и интеграционного 

подходов в обучении и воспитании детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Социально психологические проблемы инклюзивного образования. Особенности 

взаимодействия детей-инвалидов и их нормально развивающихся сверстников. Проблема 

интеграции детей с особыми образовательными нуждами в общий педагогический процесс. 

Понятие дифференцированного обучения Специальные классы Система специальных 

образовательных учреждений для детей с трудностями в развитии. 



 Система социальных институтов для оказания консультативно- диагностической, 

коррекционно-педагогической, психологической, реабилитационной и другой 

специализированной помощи. 

 

2 Содержание  практических(семинарских) занятий дисциплины «Коррекционная 

педагогика с основами специальной педагогики» 

Тема 1. Предмет, задачи принципы, категории, основные научные теории 

коррекционной педагогики 

Вопросы для обсуждения 

1. Становление и развитие коррекционной педагогики как науки 

2. Взаимосвязь коррекционной педагогики с другими отраслями знаний 

Тема 2. Норма и отклонения в физическом, психическом, интеллектуальном и моторном 

развитии человека 
Вопросы для обсуждения 

1 Возрастные и индивидуальные особенности детей с отклонениями в развитии и 

поведении 

Тема 3. Первичный и вторичный дефект 
Вопросы для обсуждения 

1 Методы исследования в возрастной и специальной педагогике 

Тема 4. Комбинированные нарушения, их причины 
Вопросы для обсуждения 

1 Причины сложных нарушений развития 

Тема 5. Профилактика, диагностика, коррекция недостатков личностного развития 

детей  
Вопросы для обсуждения 

1 Методы опосредованной коррекции и профилактики личностного недоразвития в 

дошкольном возрасте 

Тема 6. Девиантное поведение детей 
Вопросы для обсуждения 

1. Причины и условия девиантного поведения детей и подростков 

2. Социально-педагогическая направленность профилактической и коррекционно-

педагогической работы 

Тема 7. Система консультативно-диагностической коррекционно-педагогической, 

реабилитационной работы 
Вопросы для обсуждения 

1. Психолого- медико -педагогические консилиумы в образовательных учреждениях 

2. Психолого- медико -педагогические комиссии и консультации 

3. Нормативно-правовая база коррекционно-педагогического процесса 

4. Государственная система коррекционной поддержки и защиты детей и подростков 

3 Темы занятий для самостоятельного изучения 

Тема 1. Предмет, задачи принципы, категории, основные научные теории 

коррекционной педагогики 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

1. История становления и развития национальных систем специального образования 

(социокультурный контекст):  

- Первый период эволюции: от агрессии и нетерпимости к осознанию необходимости 

призрения инвалидов. 

- От осознания необходимости призрения инвалидов к осознанию возможности обучения 

глухих и слепых детей. 

- Становление системы специального образования. 

-  Развитие и дифференциация системы специального образования. 

-  От равных прав к равным возможностям. 

Тема 2. Норма и отклонения в физическом, психическом, интеллектуальном и моторном 

развитии человека 



Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

1 Специальное образование лиц с особыми образовательными потребностями 

Тема 3. Первичный и вторичный дефект 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

1 Перспективы развития специальной педагогики и специального образования: 

Тема 4. Комбинированные нарушения, их причины 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

1 Современная система специальных образовательных услуг. 

Тема 5. Профилактика, диагностика, коррекция недостатков личностного развития 

детей 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

1 Причины появления  приоритетов в системе специального образования. 

2 Интеграция и дифференциация. 

Тема 6. Девиантное поведение детей 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

1. Факторы порождающие различные формы отклонений 

2. Основные направления работы по предупреждению отклонений в развитии личности и 

поведении детей и подростков 

Тема 7. Система консультативно-диагностической коррекционно-педагогической, 

реабилитационной работы 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

1. Педагогика Марии Монтессори. 

2. Педагогика Рудольфа Штайнера 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО ОПРОСА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Коррекционная педагогика с основами специальной психологии» 

Тема 1. Предмет, задачи принципы, категории, основные научные теории 

коррекционной педагогики 

Вопросы: 

1. Охарактеризуйте предмет и задачи коррекционной педагогики.  

2. Перечислите принципы, на которых основывается современная система специального 

образования.  

3. Проанализируйте современное состояние специальной (коррекционной)педагогики.  

4. Связь коррекционной педагогики с психолого-педагогическими и медицинскими науками.  

5. Проследите специфику развития  методов и принципов коррекционной педагогики 

6. Выделите основные области специальной педагогики и психологии.  

7. Выразите свое отношение к  изучению студентам специальной (коррекционной) 

педагогики 

8. Каковы закономерности формирования и развития понятийного аппарата специальной 

(коррекционной педагогики)?  

9. Охарактеризуйте современную структурную организацию коррекционной педагогики, 

укажите основные пути её развития. 

Тема 2. Норма и отклонения в физическом, психическом, интеллектуальном и моторном 

развитии человека 

Вопросы: 

1. Дать содержание определения понятия «норма» и «аномалия» в психическом и 

личностном развитии ребенка 

2. Какие существуют подходы к классификации видов отклонений в развитии и поведении 

детей и подростков 

3. Дать определение специальной (коррекционной)педагогики как науки. 

4. Раскройте предмет, объект и значение коррекционной педагогики.  

5. Каковы цели и задачи специальной (коррекционной) педагогии?  

6. С какими науками связана специальная (коррекционная) педагогика? 

7. Охарактеризуйте личность специального педагога и психолога 



8. Какие проблемы являются актуальными для специальной (коррекционной) педагогии?  

9. Выделить специфические особенности воспитания, обучения и развития детей с 

нарушениями. 

10. Охарактеризуйте специальные понятия специальной (коррекционной педагогики) и 

проблемы  специальной педагогики и психологии: реабилитация, абилитация, коррекция, 

компенсация и социализация. 

Тема 3 Первичный и вторичный дефект 

Вопросы: 

1. Выскажите ваше мнение о факторе наследственности в развитии ребёнка.  

2. Какова роль биологических и социальных факторов развития? 

3. Проанализируйте разные подходы к классификации нарушений развития.  

4. Каковы современные классификации ограниченных возможностей человека ?  

5. Каковы основания классификаций детей ОВЗ?  

6. Перечислите основания педагогической классификации ограниченных  возможностей 

человека с отклонениями в развитии.  

7. Назовите нормативно-правовые основы обновления содержания современной практики 

специального образования . 

8. В чем состоит принцип возрастной обусловленности типа нарушенного развития? 

9. Объясните, что представляют собой инклюзивное обучение, приведите примеры.   

10. Определите роль интеграции  в воспитании и обучении детей с ОВЗ. 

11. Каковы современные представления о месте человека с ограниченными возможностями 

в обществе?  

12. Что такое включённое образование?  

13. Каковы перспективы развития дифференцированной педагогической помощи детям, 

испытывающим различные трудности в процессе образования? 

14. Перечислите, каковы условия, обеспечивающие нормальное психическое развитие 

ребёнка.  

15. Что такое «фактор развития» и какие факторы отклоняющего развития вы знаете?  

16. Охарактеризуйте три основных направления дизонтогенеза: ретардация,  асинхрония, 

дефицитарность 

Тема 4. Комбинированные нарушения, их причины 

Вопросы: 

1. Назовите основные возможные сочетания дефектов развития.  

2. Объясните различия между понятиями «сложный дефект» и «сложная структура 

нарушения развития» у ребёнка.  

3. В чём различие сложного и осложнённого нарушения развития?  

4. Сравните подходы к классификации единичных и сложных нарушений развития у 

детей.    

5. Расскажите о содержании ранней психолого-педагогической помощи в семье 

ребёнку со сложным дефектом.   

6. Какие специализированные учреждения существуют для лиц со сложным дефектом 

в нашей стране?  

7. Как организованна психолого-педагогическая и социальная помощь людям со 

сложными нарушениями развития за рубежом? 

8. Расскажите о содержании ранней психолого-педагогической помощи в семье 

ребёнку со сложным дефектом.   

9. В чём заключаются особенности работы с детьми со сложным дефектом? 

10. Какие трудности воспитания и обучения отмечаются у детей с нарушениями 

развития и чем они обусловлены? 

Тема 5. Профилактика, диагностика, коррекция недостатков личностного развития 

детей 

Вопросы: 

1. Охарактеризуйте понимание деформации социально-личностного развития детей. 



2. Как проявляются расстройства эмоционально-волевой сферы и поведения у детей и 

подростков? 

3. Что такое девиантное поведение?   

4. Какова взаимосвязь педагогической запущенности, трудновоспитуемости и 

отклоняющегося поведения  детей?  

5. Назовите причины и условия отклоняющегося поведения.  

6. Охарактеризуйте психологические причины  девиантного поведения 

несовершеннолетних.  

7. Как осуществляется профилактика отклоняющегося поведения детей и её 

взаимосвязь с коррекционно-педагогической деятельностью?   

8. Охарактеризуйте основные направления превентивно-коррекционной работы с 

несовершеннолетними.  

9. Перечислите и дайте характеристику методам и педагогическим приёмам коррекции 

отклоняющегося поведения детей. 

10. Назовите виды  расстройств эмоционально-волевой сферы и поведения у детей. 

11. Как осуществляется коррекционно-педагогическая помощь детям с  

дисгармоническим складом личности   

Тема 6. Девиантное поведение детей 

Вопросы: 

1. Охарактеризуйте понимание деформации социально-личностного развития детей. 

2. Как проявляются расстройства эмоционально-волевой сферы и поведения у детей 

и подростков? 

3. Что такое девиантное поведение?   

4. Какова взаимосвязь педагогической запущенности, трудновоспитуемости и 

отклоняющегося поведения  детей?  

5. Назовите причины и условия отклоняющегося поведения.  

6. Охарактеризуйте психологические причины  девиантного поведения 

несовершеннолетних.  

7. Как осуществляется профилактика отклоняющегося поведения детей и её 

взаимосвязь с коррекционно-педагогической деятельностью?   

8. Охарактеризуйте основные направления превентивно-коррекционной работы с 

несовершеннолетними.  

9. Перечислите и дайте характеристику методам и педагогическим приёмам 

коррекции отклоняющегося поведения детей. 

10. Назовите виды  расстройств эмоционально-волевой сферы и поведения у детей. 

11. Как осуществляется коррекционно-педагогическая помощь детям с  

дисгармоническим складом личности   

Тема 7. Система консультативно-диагностической коррекционно-педагогической, 

реабилитационной работы 

Вопросы: 

1. Какая роль отводится педагогу-воспитателю, педагогу-психологу в 

коррекционно-педагогическом процессе с детьми с отклонениями в развитии и 

поведении?  

2. Какие требования предъявляются к профессионально-педагогической 

подготовке педагога-воспитателя и его готовности к коррекционно-

педагогической деятельности?   

3. Как организуется и как осуществляется коррекционно-педагогическая 

деятельность в группах компенсирующего и коррекционно-развивающего 

обучения?  

4. Что собой представляет деятельность ПМПк и какова её роль в предупреждении 

и преодолении отклонений в развитии детей ? 

5. Какова структура государственной системы коррекции, поддержки и 

социальной защиты детей  с проблемами в развитии?  



6. Назовите основные признаки личностно-ориентированного подхода в работе с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

7. Перечислите и дайте характеристику методам и педагогическим приёмам  

профилактики и коррекции вторичных отклонений у детей и подростков.   

8. Как осуществляется профилактика нарушений психического и      физического 

развития у детей и её взаимосвязь с коррекционно-педагогической 

деятельностью? 

Критерии оценки:  

– оценка «отлично»  выставляется студенту, обнаружившему всестороннее осознанное 

систематическое знание учебно-программного материала и умение им самостоятельно 

пользоваться; 

– оценка «хорошо»  выставляется студенту, обнаружившему полное знание учебно-

программного материала, показавшему систематический характер знаний по 

дисциплине; знания и умения студента в основном соответствуют требованиям, 

установленным выше, но при этом студент допускает отдельные неточности, которые 

он исправляет самостоятельно при указании преподавателя на данные неточности; 

– оценка «удовлетворительно»  выставляется студенту, обнаружившему знание 

основного учебно-программного материала в объёме, необходимом для дальнейшего 

обучения и предстоящей работы по профессии, обладающему необходимыми знаниями, 

но допускающему неточности при ответе; студент показывает осознанное усвоение 

большей части изученного содержания и исправляет допущенные ошибки после 

пояснений, данных преподавателем; 

– оценка «не удовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему 

существенные пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, при этом 

студент обнаруживает незнание большей части изученного по разделу материала, не 

может ответить на дополнительные вопросы преподавателя. 

 
4 ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«Коррекционная педагогика с основами специальной психологии « 

 

1. Современное понятие «норма» и «аномалия» в психическом и личностном развитии 

ребёнка. 

2. Формы организации обучения детей с особыми образовательными потребностями. 

3. Образование как средство реабилитации лиц с особыми образовательными потребностями. 

4.Организация специального образования для лиц со сложными нарушениями в развитии. 

5. Особенности нервно-психического развития детей с нарушением зрения. 

6. Формирование эмоционально-волевой сферы у детей с нарушением зрения. 

7. Особенности обучения слепых и слабовидящих детей. 

8. Особенности психического и речевого развития детей с нарушением слуха 

9. Специфика коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения речи. 

10. Развитие речи у слепых и слабовидящих детей. 

11. Формы нарушений детского церебрального паралича. 

12. Организация специализированной помощи детям, страдающим ДЦП. 

13. Процесс реабилитации детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

14. Особенности психического развития детей, страдающих ДЦП. 

15. Особенности нервно-психического развития детей с нарушением умственного развития. 

16. Коррекционно-педагогическая помощь при аутизме. 

17. Игра как метод коррекционно-развивающего обучения. 

18. Формирование познавательных процессов у детей с задержкой психического развития. 

19. Виды отклонений в развитии и поведении детей и подростков. 

20. Психологическая коррекция агрессивного поведения подростка. 

21. Психолого-педагогическая работа по коррекции отклонений в поведении детей. 

22. Психическое развитие ребёнка, имеющего сложные нарушения. 



23. Обучение детей с задержкой психического развития. 

24. Организация психолого-педагогической помощи трудным детям 

25. Особенности воспитания школьников с девиантным поведением. 

26. Социально-педагогическая запущенность в детском возрасте. 

27. Современные системы в специальном образовании. 

28. Интеграция в общество человека с особыми образовательными потребностями. 

29. Специфика коррекционной работы при школьной дезадаптации. 

30. Причины деформации личностного развития ребёнка. 

31. Влияние родителей на формирование поведения ребёнка. 

32. Развитие личности ребёнка с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

 

Критерии оценки: 

– оценка «отлично»  соответствует всем требованиям, предъявляемым к такого рода 

работам. Тема раскрыта полностью, четко выражена авторская позиция, имеются 

логичные и обоснованные выводы. Реферат написан с использованием широкого круга 

научной литературы, рекомендованной основной и дополнительной литературы, а 

также иной литературы, чем та, что предложена в Программе соответствующей 

учебной дисциплины. Работа должным образом оформлена; 

– оценка «хорошо»  тема раскрыта полностью; прослеживается авторская позиция, 

сформулированы необходимые обоснованные выводы; использована необходимая для 

раскрытия вопроса основная и дополнительная литература. Грамотное оформление; 

– оценка «удовлетворительно»  тема раскрыта недостаточно полно; использовались 

только основные (более двух) источники; имеются ссылки на статистические 

материалы, но не выражена авторская позиция; отсутствуют выводы. Имеются 

недостатки по оформлению; 

– оценка «не удовлетворительно»  тема эссе не раскрыта; материал изложен без 

собственной оценки и выводов; отсутствуют ссылки на статистические источники. 

Имеются недостатки по оформлению работы. 

5  Практические задания 

1 Дайте сравнительную характеристику «первичным » и «вторичным »  дефектам развития. 

2 Охарактеризуйте три основных направления дизонтогенеза: ретардация, асинхрония, 

дефицитарность.  

3 Опишите уровень когнитивного развития школьников с ЗПР в сравнении с умственно 

отсталыми и нормально развивающими сверстниками. 

4 Дайте описание синдрома дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) как    

проявление минимальной мозговой дисфункции (психологическая сущность синдрома, 

перспективы преодоления).  

5 Опишите известные вам методы диагностики коррекции межличностных отношений детей 

с ЗПР с различными представителями социума (семья, сверстники, педагоги …). 

6 Опишите специфику работы ПМПк: его цели, назначение, оптимальный алгоритм 

проведения. 

7 Сформулируйте основные направления работы но развитию личности, совершенствованию 

межличностных отношений детей и подростков с нарушенным слухом.  

8 Охарактеризуйте принципы дифференциальной диагностики при разграничении тяжёлых 

речевых нарушений от сходных по внешним проявлениям состояний (отсутствие речи при 

нарушениях слуховой функции, аутизме, умственной отсталости). 

9 Приведите примеры проявления снижения скорости приёма и переработки информации у 

детей с различными типами нарушений.  

10 Раскройте состояние проблемы готовности к школе при ЗПР.  

11 Опишите особенности психолого-педагогической коррекции отклонений при ДЦП. 

12 Раскройте особенности психологической реабилитации лиц с нарушением зрения.  



13 Охарактеризуйте основные подходы к коррекции дисгармонического развития в детском 

возрасте.  

14 Опишите основные направления работы педагога-психолога по профилактике вторичных 

отклонений в личностном развитии детей. 

15 Составьте примеры заданий на развитие эмоциональной чуткости у дошкольников и 

младших школьников.  

16 Опишите методы развития навыков эффективной коммуникации у детей с нарушение 

развития, различные позиции педагога.  

17 Предложите основные направления с семьей, воспитывающей ребёнка с нарушением 

развития 

18 Расскажите о развитии отдельных психических процессов у дошкольников и младших 

школьников.  

19 Сформулируйте задачи деятельности педагога-психолога в специальном образовательном 

учреждении.  

20 Приведите психологические «портреты» детей и подростков с нарушениями поведения. 

21 Дайте оценку научных позиций, объясняющих механизмы и условия нарушения 

психического и личностного развития человека.  

22 Назовите отличительные особенности коррекционно-педагогической работы с 

подростками в учебно-воспитательном процессе. 

23 Охарактеризуйте основные направления превентивно-коррекционной работы с 

несовершеннолетними. Предложите план работы. 

 

24 Перечислите и дайте характеристику методам и педагогическим приёмам коррекции 

отклоняющегося поведения подростков. 

 

6  Проблемные вопросы и ситуации 

1 В средней группе появился новый мальчик. Он отличался пассивностью в играх и на 

занятиях, с трудом шёл на контакт с детьми. Когда вечером за ним приходит мама, Никита 

оживляется и рассказывает ей о прошедшем дне. Причём в рассказах преобладают 

отрицательные отзывы о поведении детей. Он активно критикует поступки и действия 

воспитателя. Критического отношения к себе и к своим действиям у него нет. Мама убеждает 

ребёнка, что в тех конфликтах, о которых он рассказывал, всегда виноваты другие дети. 

 К чему может привести такое поведение взрослого? 

Составить аргументированное обращение к маме. На чем следует заострить её внимание?  

 

2 Пятилетний Миша проявляет большую невыдержанность на занятии по родному языку. На 

замечания воспитателя: «Нельзя на все вопросы отвечать только тебе », - говорит: «Мне 

можно, потому что я самый умный »,- и продолжает нарушать дисциплину. На занятии по 

конструированию Миша выглядит притихшим – работа руками ему явно не даётся. Поняв, что 

он так и не сможет склеить коробочку, отодвигает всё от себя со словами: «Не хочу! Не 

люблю я это дело!» 

Укажите на возможные причины такого поведения Миши. 

Предложите систему работы по преодолению этих проявлений  

 

3 Иногда можно наблюдать, как активные дети проявляют «негативистическую 

демостративность»: кривляются, передразнивают, намеренно и подчеркнуто нарушают 

правила поведения, делают все наоборот.  

- Он ведет себя так, как будто хочет, чтобы его специально ругали. Как будто нарочно  злит 

нас, - жалуются родители, - Повторяет поступки, за которые уже был наказан. Политика 

«кнута и пряника» не приносит успеха  

Почему активные дети становятся неуправляемыми?  

Как вести себя с ними?  

 



4 Родители услышали, что их пятилетняя дочка говорит бранные слова, которые никогда не 

произносятся в семье.  

Как поступить:  

- не придавать этому значения, надеясь, что пройдёт с возрастом, 

- пристыдить ребёнка и запретить говорить такие слова,  

- всем видом показать, что это плохо, возможно, перестать разговаривать с ребёнком?  

 

5 Воспитателей беспокоило поведение Светы: девочка не играла с детьми, на занятиях 

отказывалась отвечать на вопросы, была пассивна. Своими тревогами они поделились с 

мамой. Покивав головой и не возразив ни слова, мама пошла к заведующему и пожаловалась 

на педагогов, которые не могут найти общего языка с её дочерью.  

На следующий день заведующий, вызвав в кабинет воспитателей, сказал: «Родителям нельзя 

жаловаться на ребёнка, нужно всегда им говорить, что их ребёнок лучше всех».  

Согласны ли вы с мнением руководителя?  

Чем, по-вашему, был вызван инцидент?  

Можно ли было избежать конфликта?  

 

Ситуации по проблеме школьной дезадаптации 

Ситуация 1 

В школу Алёша пришёл с интересом. На вопрос: «Тебе хочется учиться?»- ответил 

утвердительно. Вскоре стало ясно, что в школе Алёшу привлекают только чисто формальные 

атрибуты учёбы. Мальчику нравится новый ранец, учебные принадлежности, когда урок 

заканчивается и звенит звонок. Громко выкрикивая «Перемена», первым бросается к дверям. К 

занятиям интереса не проявляет Не может сосредоточиться даже на короткое время. 

Постоянно отвлекается: то сосед его задел, то карандаш упал, то на подоконник села птичка и 

т. Д. Во время урока может играть с игрушками. Часто задаёт неуместные вопросы. Болтлив, 

во всё вмешивается, по всякому поводу делает замечания другим детям, не обращая внимание 

на присутствие учителя.   О поручениях моментально забывает. На вопрос: «Почему не 

закончил дело?»- отвечает: «А мне надоело, я устал». 

- Назовите конкретные трудности адаптации мальчика к школе?  

Ситуация 2 

К школьной жизни особого интереса Никита не проявлял. Равнодушно принял новую для него 

школьную обстановку. Складывалось впечатление, что ему всё давно знакомо. Держится 

очень тихо, незаметно и именно этим обращает на себя внимание. В нём как будто нет столь 

характерной для других детей любознательности, живости реакций. На уроках также сидит 

тихо. На вопросы по содержанию урока отвечает невпопад. Учебные задания воспринимает с 

трудом или быстро отключается от них. Не смущается, когда ему делают замечания. Контакт с 

детьми устанавливает трудно. Во дворе играет преимущественно с детьми младшего возраста.  

- Как выражены трудности адаптации к школе инфантильного ребёнка? 

Ситуация 3 

Андрей охотно принимается за всякую работу, причём принимается сразу, «с ходу». Часто, 

даже не дослушав объяснения, начинает что-то активно делать: переставляет, потрогает одно, 

другое. Действия хаотичны, нецеленаправленны. Пройдёт немного времени и мальчик 

начинает отвлекаться от работы. Интерес переключается на то, сколько успела сделать 

соседка, чем занят учитель, что происходит за окном и т. д. Поведение становится  всё более 

беспокойным. Начинает «плясать» ручка в руках, покачивается голова, приходят в движение 

ноги.   Работа из интересной превращается в невыносимую. Результатом её может явиться всё, 

что угодно, но только не то, что требовалось.  

- Какие распространённые особенности детей риска лежат в основе перечисленных 

трудностей в овладении учебной деятельностью? 

Критерии оценки: 

– оценка «отлично»  соответствует всем требованиям, предъявляемым к такого рода 

работам. Тема раскрыта полностью, четко выражена авторская позиция, имеются 

логичные и обоснованные выводы. Реферат написан с использованием широкого круга 



научной литературы, рекомендованной основной и дополнительной литературы, а 

также иной литературы, чем та, что предложена в Программе соответствующей 

учебной дисциплины. Работа должным образом оформлена; 

– оценка «хорошо»  тема раскрыта полностью; прослеживается авторская позиция, 

сформулированы необходимые обоснованные выводы; использована необходимая для 

раскрытия вопроса основная и дополнительная литература. Грамотное оформление; 

– оценка «удовлетворительно»  тема раскрыта недостаточно полно; использовались 

только основные (более двух) источники; имеются ссылки на статистические 

материалы, но не выражена авторская позиция; отсутствуют выводы. Имеются 

недостатки по оформлению; 

– оценка «не удовлетворительно»  тема эссе не раскрыта; материал изложен без 

собственной оценки и выводов; отсутствуют ссылки на статистические источники. 

Имеются недостатки по оформлению работы 

  Примерные тестовые задания по дисциплине 

 « Коррекционная педагогика с основами специальной психологии  » 

Тема 1. Предмет, задачи принципы, категории, основные научные теории 

коррекционной педагогики 

Предмет и задачи специальной психологии.     

1 Отрасль психологии, изучающая людей, для которых характерно отклонение от нормального 

психического развития, связанное с врождёнными или приобретёнными дефектами 

формирования и функционирования нервной системы – это….. 

А- психология аномального развития        Б- дефектология      В- специальная психология  

2   Аномалия человеческого развития – это предмет ____   ____ 

3 Возникновение специальной психологии (от греч.- особенный, своеобразный) как 

самостоятельной отрасли психологической науки и практики относят ____ . До этого времени 

являлась неотъемлемой частью дефектологии. (60гг.20в.;  30гг.19в. ;  40гг.18в. ) 

4 В специальной психологии выделяют отрасли: 1-Тифлопсихология ;     2-Сурдопсихология  

3-Олигофренопсихология;         4- Патопсихология;       Соотнесите с характеристикой.  

А- психология распада психической деятельности;      Б- психология глухих;  

В- психология слепых;        Г- психология умственно отсталых;    Ответ: 1__ ; 2__ ; 3__ ; 4__ ; 

5  Задачи специальной психологии (по Т.Г.Богдановой), кроме  

А- выявление общих и специфических  закономерностей психического развития    

аномального ребёнка  в сравнении с нормально-развивающимся;  

Б- изучение особенностей развития отдельных  видов познавательной деятельности людей с 

различными типами нарушений;  

В- изучение закономерностей развития личности человека с ограниченными возможностями;  

Г- разработка диагностических методик и способов психологической коррекции нарушений;  

Д- изучение психологических проблем интеграции и интегрированного обучения; 

 Е- качественное повышение медицинского сопровождения коррекционно-образовательного  

процесса; 

Ж- оказание медицинской помощи в восстановлении и развитии профессиональных навыков; 

З- психологическое обоснование эффективных методов педагогического воздействия на детей; 

Тема 2. Норма и отклонения в физическом, психическом, интеллектуальном и моторном 

развитии человека 

Основные термины специальной психологии и специальной(коррекционной) педагогики 

1 Сложный многоуровневый процесс, включающий восстановление и замещение утраченных 

или нарушенных функций – это ___  

2 Комплекс мер медицинского, социального, образовательного и профессионального 

характера с целью подготовки или переподготовки индивидуума до наивысшего уровня его 

функциональных  способностей – это ___  



3 Система психолого-педагогических и лечебных мероприятий, направленных на преодоление 

или  

ослабление недостатков психофизического развития и отклонений в поведении детей 

А- социализация     Б- коррекция      В- компенсация       Г- абилитация  

4 Первоначальное формирование утраченной способности к чему-либо. Целесообразно 

применять  

по отношению к детям раннего возраста с отклонениями в развитии – это ____  

5 Создание адекватных условий, учитывающих особенности психического развития ребёнка 

при разных  вариантах и видах нарушений, возможно на основе ___, ___ и  ___    

А- социализация     Б- коррекция      В- компенсация       Г- реабилитации 

 6 Формирование способности личности к жизнедеятельности в обществе на основе усвоения 

его социальных ценностей и способов социально положительного поведения – это ____  

7 Дошкольное, общее и профессиональное образование, для получения которого лицам с  

ограниченными  возможностями здоровья создаются специальные  условия- это образование  

А- педагогическое         Б- психологическое        В- специальное       Г- социальное  

8 Лицо, нуждающееся  в специальной педагогической поддержке и специфических методах  

образования, позволяющие преодолевать ограничения и затруднения, вызванные 

отклонениями в развитии – это лицо с ____  ____  ____  

А-ограниченными возможностями здоровья     Б- особыми образовательными потребностями 

В- нарушениями в развитии                               Г- физическим и психическим недостатком  

9 Лицо, имеющее физические недостатки, которые препятствуют освоению образовательных  

программ без создания специальных условий для получения образования – это лицо с __  __    

А- ограниченными возможностями здоровья    Б- особыми образовательными потребностями 

В- нарушениями в развитии                               Г- физическим и психическим недостатком  

10 Образовательное учреждение для лиц с ограниченными возможностями здоровья  

это___   (коррекционное) образовательное учреждение 

 

Тема 2. Норма и отклонения в физическом, психическом, интеллектуальном и моторном 

развитии человека 

Тема 3. Первичный и вторичный дефект 

Проблемы специальной психологии и специальной педагогики 

1 Закономерное изменение психических процессов во времени. Выраженное в их 

количественных, качественных и структурных  преобразованиях – это развитие ___  

2 Развитие психики аномальных детей подчиняется тем же основным закономерностям, 

которые обнаруживаются в развитии нормального ребёнка, по выводу автора _____ 

3 Возмещение недоразвитых или нарушенных психических функций путём использования  

сохранных или перестройки частично нарушенных  ____ психических функций  

4 Проблема компенсации функций является основной для ______ педагогики  

5 Существует два типа компенсации психических функций: ____ и ____ 

6 В теории компенсации психических функций Л.С.Выготского выделяют основные 

положения.  Продолжите и дополните положения.  

А- компенсация- синтез биологического и ____ факторов;  

Б- включение ___ детей в разнообразную ___ значимую деятельность;  

В- понятие структура дефекта: первичное нарушение влечёт за собой ___ отклонения;  

Г- подчинение ___ воспитания социальному, их взаимозависимость;  

Д- включение людей с различными нарушениями в активную ___ деятельность, которая  

обеспечивает возможность формирования высших форм ____ ;   

Е- «частные ___ не делают ещё носителя их дефективным»;  

Ж- уровень компенсации определяется характером и степенью ___ , резервными силами  

организма, а также ____ условиями;   

7 Постоянно действующие обстоятельства, вызывающие устойчивые изменения того или 

иного признака  ( условия, факторы, среда. болезни, причины ) 

8 Типы нарушений психического развития (по В.В.Лебединскому).Соотнесите тип с 

примером.  



1- недоразвитие;             2- задержанное развитие;                     3- повреждённое развитие;  

 4- дефицитарное развитие;   5- искажённое развитие;                6- дисгармоническое развитие; 

А- психопатия;    Б- РДА;   В- умственная отсталость;    Г- ЗПР;     Д- органическая деменция;  

Е- нарушения зрения, слуха, речи, опорно-двигательного аппарата;  

9 Общие закономерности развития психики, кроме  

А-цикличность психического развития;Б-неравномерность;В-пластичность нервной системы;  

Г- соотношение биологических и социальных факторов;     Д- время поражения 

10 Закономерности, общие для всех типов аномального развития:  

А- снижение способности к приёму, переработке, хранению и использованию информации;  

Б- трудность словесного опосредствования;  В- замедление процесса формирования понятий;  

11 Параметры, определяющие тип нарушения психического развития, выделены 

В.В.Лебединским на основе положений Л.С.Выготского:  

А- функциональная локализация нарушения;          Б- время поражения;  

В- системное строение нарушения; 

Г- нарушения межфункциональных  взаимодействий;     Д- все ответы верны;  

12 Понятие о первичном и вторичном дефектах  введено  

А- Г.Е.Сухаревой       Б- М.С.Певзнер     В- Л.С.Выготским         Г- А.Адлером  

13 Ключевым понятием теории компенсации психических функций А.Адлера является 

понятие    А- синтез биологического и социального факторов;    Б- «комплекса 

неполноценности»; 

14 Запаздывание или приостановка всех сторон психического развития или преимущественно 

отдельных компонентов – это ретардация (задержанное развитие) 

Пример: умственная отсталость;    __ __ __; 

15 Диспропорциональное психическое развитие при выраженном опережении темпа и сроков 

развития одних функций и запаздывании или выраженном отставании других- это асинхрония   

(искаженное развитие)  Пример: психопатия;  ___ ___ ___  

16 Выделяют основные  4 условия, необходимые  для нормального развития  ребёнка,  

сформулированные  Г.М.Дульневым  и А.Р.Лурия:,кроме  

1-«нормальная работа головного мозга и его коры»;  

2- «нормальное физическое развитие ребёнка и связанное с ним сохранение 

работоспособности…» 

3- «сохранность органов чувств,  обеспечивающие нормальную связь ребёнка с внешним 

миром»; 

4- систематичность и последовательность обучения ребёнка в семье, в д/саду, в школе;  

5- «врастание нормального ребёнка в цивилизацию…»; 

17 По времени воздействия патогенные факторы делятся на:  А-пренатальные;   Б- ;    В- ; 

 

Тема 5. Профилактика, диагностика, коррекция недостатков личностного развития 

детей 

Задержка психического развития (ЗПР) 

1 Термин «задержка психического развития» был предложен  

А- Г.Е.Сухарева;  Б- К.С.Лебединская;  В- Т.А.Власова;  Г- М.С.Певзнер;  

2.  Специальное комплексное изучение ЗПР как специфической аномалии детского развития 

развернулось в отечественной специальной психологии в  

А- 60-70 гг.   Б- 40-50 гг.  В- 20-30 гг.  Г- 80- 90 гг.  

3. По уровню интеллектуального развития, диагностируемого с помощью теста Векслера, дети 

с ЗПР часто оказываются в зоне пограничной ____ отсталости.  

4. В зарубежной литературе дети с ЗПР рассматриваются  с позиции   

1- педагогической;  2- социальной;  3- специальной психологии;  

Установите соответствие с их характеристиками.  

А- дети подвергнувшиеся социальной и культурной депривации;  

Б- дети с трудностями в обучении;  

В-  дети с минимальными мозговыми повреждениями или с минимальной мозговой 

дисфункцией;  



5. Нарушение нормального темпа психического, в результате чего ребёнок, достигший 

школьного возраста, продолжает оставаться в кругу дошкольных, игровых интересов, это___.  

6. К детям с ЗПР относятся дети, не имеющие выраженных отклонений в развитии  

А- умственной отсталости;  Б- тяжелого речевого недоразвития;  

В- выраженных первичных недостатков в функционировании анализаторов;  

Г- резидуальными (остаточными) органическими повреждениями мозга;  

7. По отношению к детям с минимальными органическими повреждениями или 

недостаточностью центральной нервной системы употребляется понятие:  

А- задержка психического развития;  Б- умственная отсталость;  

В- аутизм;  Г- искажённое развитие;  

8. Основной отличительной патогенной характеристикой детей ЗПР является:  

А- романтизм;  Б- инфантилизм;  В- критизм;  Г- аутизм;  

9. Этиопатогенетическая классификация ЗПР предложена:  

А- К.С.Лебединская; Б- Е.Г.Сухарева; В- Т.А.Власова;  Г- В.И.Лубовский;  

10. Варианты ЗПР по этиопатогенетическому принципу:  

А- ____ происхождения;  Б- ____ происхождения; В- ____ происхождения;  

Г- ____  (церебрально-органического происхождения);  

11. Варианты ЗПР отличаются друг от друга особенностью ____ и ____ соотношения  

двух основных компонентов аномалии: структурой инфантилизма; характером 

нейродинамических расстройств.  

А- структуры; Б- характера; В- развития; Г- темпа; 

12. ЗПР конституционного происхождения характерны:  

А- преобладание эмоциональной мотивации поведения;  

Б- непосредственность и яркость эмоций; В- лёгкая внушаемость;  

Г- повышенный фон настроения;  

13. Прогноз ЗПР психогенного генеза в значительной степени зависит:  

А- от индивидуальных возможностей ребёнка; Б- от наличия щадящего режима обучения;  

В- от состояния высших корковых процессов;  

Г- от перестройки неблагоприятного микроклимата;  

14. Тип задержки развития обусловлен длительной соматической недостаточностью 

различного происхождения - это ЗПР ____  происхождения.  

15. ЗПР ____ происхождения связана с неблагоприятными условиями воспитания, 

препятствующими правильному формированию личности ребёнка.  

16. Изучение анамнеза детей с ЗПР _____ происхождения в большинстве случаев показывает 

наличие негрубой органической недостаточности нервной системы, чаще резидуального 

(оставшийся, сохранившийся) характера вследствие патологии беременности, 

недоношенность, асфиксии и травмы при родах.  

17. Для детей с ЗПР создаётся специальное (коррекционное) образовательное учреждение ____ 

вида.  

18. Специальным предметом в школе для детей с ЗПР является  

А- ритмика;  Б- история;  В- ботаника;  Г- физика;  

19. Форма интеграции для дошкольников с отклонениями в развитии, при которой прибывают 

в группе здоровых детей во 2-ю половину дня, называют  

А- частичной; Б- полной; В- временной; Г- постоянной;  

20. Социальной причиной, вызывающей ЗПР, является:  

А- тяжёлое инфекционное заболевание; Б- педагогическая запущенность;  

В- тяжёлое материальное положение;  Г- вредные привычки;  

21. Сложная система внешних обстоятельств, необходимых для жизни и развития человека, 

индивида, называется:  

А-развитием;  Б- компенсацией;  В- средой;  Г- воспитанием;  

22. В структуре нарушенного развития с возрастом:  

А- изменения не наблюдаются; Б- меняется состав вторичных отклонений;       

В- выраженность вторичного отклонения нарастает;  

Г- выраженность вторичных отклонений уменьшается;  



23. Этот тип ЗПР занимает основное место в данной полиморфной аномалии развития, 

встречается чаще других типов, обладает стойкостью и выраженностью нарушений в 

эмоционально-волевой сфере и в познавательной деятельности, это тип ____- ____ 

происхождения.   

24. Поступающим в школу детям с ЗПР свойствен ряд специфических особенностей:  

А- не вполне готовы к школьному обучению;  

Б- не сформированы умения, навыки, недостаёт знаний для усвоения материала;  

В- не в состоянии без специальной помощи овладеть счётом, чтением и письмом;  

Г- трудно соблюдать нормы поведения;  

Д- испытывают трудности в произвольной организации деятельности;  

25. Дети с ЗПР обучаются на _____ . 

А- успехе;  Б- помощи;  В- стимулирование;  Г- мотивации;  

26. В системе обучения детей с ЗПР используют виды помощи, кроме  

А-направляющие; Б- стимулирующие; В- опережающие; Г- обучающие;  

27. Приём детей в коррекционное учреждение ___ вида осуществляется по заключению 

ПМПК с согласия ____ или законных представителей ребёнка- _____ .  

28. Основная категория детей с ЗПР обучается в классах ____ - ____ обучения.  

29. Дети в классах ___ - ___ обучения занимаются по учебникам массовых образовательных 

школ по ____ программам.  

Слова для справок: индивидуальным; специальным; групповым; коррекционно-

развивающего; коррекционно-педагогического; обучающим;  

30. Определение зоны ближайшего развития – важнейший принцип организации  

____ -____ обучения.  

31. Принципы развивающего обучения (по Зинченко В.П.), кроме:  

А- творческого характера развития; Б- ведущей деятельности,  

Б- совместная деятельность и общение; В-определение ЗБР;  

Г- учёт сензитивных периодов развития; Д- единства аффекта и интеллекта; 

Е- целенаправленности педагогического процесса;  

Ж- сознательности и активности личности;  

Тема 2. Норма и отклонения в физическом, психическом, интеллектуальном и моторном 

развитии человека 

Умственно отсталые дети  

1.Стойко выраженное снижение познавательной деятельности, возникшее на основе 

органического поражения ЦНС – это термин  ___  ___ 

А-интеллектуальная  недостаточность  Б- умственная отсталость  В- олигофрения     

2. Отрасль специальной педагогики, разрабатывающая проблемы обучения, воспитания и 

социальной адаптации умственно отсталых детей ____ 

А- тифлопедагогика           Б- сурдопедагогика            В- олигофренопедагогика      

3. В настоящее время широко используется классификация Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ)по признаку степени снижения интеллекта в зависимости от 

коэффициента интеллектуального развития-IQ(1994).  

А- лёгкая умственная отсталость- IQ= 40-69;     Б- умеренная – 35-49;    

В- _____ 20-34;                 Г- глубокая- ниже 20.  

4. Виды умственной отсталости: ____ и ____  

5. Термин «олигофрения» введён немецким психиатром  в 1915г. ____ 

А- Г.Тригер        Б- Э.Крепелин       В- Ж..Демор       Г- М.Певзнер 

6. По степени выраженности дефекта олигофрению делят на три группы:  

А-  ____               Б- имбецильность                   В- ____          Ответ: А__ ;  В__; 

7. Соотнесите с определением:  1- олигофрения;      2- деменция; 

 А- Стойкое ослабление познавательной деятельности в результате органических или 

функциональных нарушений деятельности головного мозга.  

Б- Вид недоразвития психической деятельности, в основе которого лежат остаточного явления 

перенесенного органического поражения ЦНС (преимущественно коры полушарий 

головного мозга)                    Ответ: 1___;    2___;  



8- Характер образовательного процесса для детей с нарушением интеллекта (умственно 

отсталых) ___ - ___ 

А- коррекционно – развивающий           Б- воспитательно-образовательный  

В-  учебно-воспитательный                      Г- копенсирующе-направленным  

9. Обучение и воспитание детей с легкими формами умственной отсталости направлены на 

максимальное преодоление (ослабление) недостатков ____   ____ 

А- эмоциональной сферы      Б- познавательной сферы       В- мотивационной сферы  

10. Результативность коррекционной помощи во многом зависит:  

А- от раннего выявления умственной отсталости;  

Б- своевременного начала специального обучения;  

В- социальной адаптации;        Г- мотивации;       Д- все ответы верны;  

11. Обучение детей школьного возраста с нарушением интеллекта осуществляется в 

специальных коррекционных учреждениях – школах __ вида.  

12. Особое значение  в образовательном процессе придаётся:  

А- трудовому обучению;       Б- профессиональной подготовке;   В- умственному развитию;  

13. Направление специальной психологии, рассматривающее динамику познавательной 

деятельности и личности умственно отсталых детей дошкольного и школьного возрастов- 

это____ ( тифлопсихология, олигофренопсихология, сурдопсихология) 

14. Цель воспитательной работы умственно отсталых детей ____ воспитанников (адаптация, 

реабилитация, социализация, абилитация, коррекция) 

15. Автор концепции о возможности и необходимости ослабления интеллектуального дефекта 

развитием совершенствованием высших психических функций; установка на поиск 

потенциальных возможностей познавательного и личностного развития умственно 

отсталого ребёнка.  

А- Выготский Л.С.       Б- Кащенко В.П.       В- Занков Л.В.        г- Сухарева Г.Е. 

Критерии оценки:  

– оценка «отлично»  выставляется студенту, правильно ответившему на 91% вопросов; 

– оценка «хорошо» выставляется студенту, правильно ответившему на 76-90% вопросов; 

– оценка «удовлетворительно»  выставляется студенту, правильно ответившему на 61-75% 

вопросов; 

 – оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, правильно ответившему на 0-60% 

вопросов 

РАЗДЕЛ 3  ГЛОССАРИЙ 

1 Реабилитация — применение целого комплекса мер медицинскоого,   социального,   

образовательного   и   профессиональногохарактера с целью подготовки или 

переподготовки индивидуума до наивысшего уровня его функциональных способностей. 

Определение дано Всемирной организацией здравоохранения. В испаноязычных и 

франкоязычных странах используется термин "реадаптация". 

2 Абилитация — первоначальное формирование утраченной способности к чему-либо. 

Термин происходит от лат. habilis — быть способным к чему-либо. По мнению Н.М. 

Назаровой, абилитацию целесообразно применять по отношению к детям раннего 

возраста с отклонениями в развитии. 

Создание адекватных условий, учитывающих особенности психического развития ребенка при 

разных вариантах и видах нарушений, возможно на основе коррекции, компенсации и 

социализации (ЕЛ. Стребелева). 

 Коррекция (от лат. correctio — исправление) — система психолого-педагогических 

и лечебных мероприятий, направленных на преодоление или ослабление недостатков 

психофизического развития и отклонений в поведении и детей. 

 Компенсация (от лат. compensatio — возмещенное, уравниваемое) — 

сложный многоуровневый процесс, включающий восстановление и замещение утраченных 

или нарушенных функций. 



 Социализация (от лат. socialis— общественный) - формирование 

способностей личности к жизнедеятельности в обществе на основе усвоения его 

социальных ценностей и способов социально 

положительного поведения. 

Социализация дает личности возможность функционировать в качестве 

полноправного члена общества. Она связана с выработкой у него адекватного отношения к 

социальным ценностям. В процессе социализации человек усваивает социальные нормы, 

овладевает способами исполнения социальных ролей, навыками общественного 

поведения. 

3. Термины,   используемые   в   области   специального   образования (по Н.М. Назаровой): 

• специальное образование — дошкольное, общее и профессиональное образование, для 

получения которого лицам с ограниченными возможностями здоровья создаются 

специальные условия; 

• лицо с ограниченными возможностями здоровья — лицо, имеющее физические 

недостатки, которые препятствуют освоению образовательных программ без 

создания специальных условий для получения образования; 

• лицо с особыми образовательными потребностями — лицо, нуждающееся в специальной  

педагогической поддержке и специфических методах образования,  позволяющих 

преодолевать ограничения и затруднения, вызванные отклонениями в развитии;  

• недостаток — физический или психический  недостаток,  подтвержденный психолого-

медико-педагогической комиссией в отношении ребенка и медико-социальной экспертной 

комиссией 

в отношении взрослого; 

• физический  недостаток  - •  подтвержденный  в  установленном порядке  временный  или  

постоянный  недостаток в развитии и (или) функционировании органа человека либо 

хроническое 

соматическое или инфекционное заболевание; 

• психический недостаток -• подтвержденный в установленном порядке временный  или 

постоянный  недостаток в  психическом развитии человека,  включая нарушение речи, 

эмоционально-волевой сферы, в том числе аутизм, последствия повреждения мозга, в 

том числе умственная отсталость, задержки психического развития, создающие 

трудности в обучении; 

• сложный недостаток — совокупность физических и (или) пси 

хологических недостатков; 

 тяжелый недостаток — физический или психический недостаток, выраженный в такой 

степени, что образование в соответствии с государственным образовательными стандартами 

(в том числе специальными) является недоступным и возможности обучения ограничиваются 

получением элементарных знаний и навыков; 

• специальные условия для получения образования (специальные образовательные условия) — 

условия обучения (воспитания), в том числе специальные образовательные программы и 

методы 

обучения,  индивидуальные технические средства обучения  и среда жизнедеятельности, а 

также педагогические,  медицинские, социальные и иные услуги, без которых невозможно 

(затруднено) освоение образовательных программ лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• специальное   (коррекционное)   образовательное   учреждение 

образовательное учреждение для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

4. Клиника-педагогическая классификация Г.В. Чиркиной объединяет психолого-

лингвистические и клинические критерии. Нарушения устной речи: 

 расстройство фонационного оформления речи:  

 афония, дисфония — отсутствие или нарушение голоса; 

 брадилалия — патологически замедленный темп речи; 

 тахилалия — патологически убыстренный темп речи; 



 заикание — нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное 

судорожным состоянием мышц речевого аппарата; 

 дислалия — нарушение произносительной стороны речи при нормальном слухе и 

сохранной иннервации (обеспеченности) речевого аппарата; 

 риноналия — нарушение тембра голоса и звукопроизнесения, обусловленное анатомо-

физиологическими дефектами речевого аппарата; 

 « дизартрия — нарушение произносительной стороны речи, обусловленное недостаточной 

иннервацией речевого аппарата; 

 нарушения структурно-семантического оформления высказывания: 

 алалия — отсутствие или недоразвитие речи вследствие органического поражения 

речевых зон коры головного мозга;  

 афазия — полная или частичная утрата речи, обусловленная локальными поражениями 

головного мозга. 

Нарушения письменной речи: 

• дислексия (алексия) — частичное (полное) нарушение процессов чтения; 

• дисграфия (аграфия) - частичное (полное) специфическое нарушение процессов 

письма. 

5.  Психолого-педагогическая классификация, разработанная Р.Е. Левиной и сотрудниками 

Института коррекционной педагогики РАО: 

• нарушение языковых средств общения (компонентов речи): 

 фонетика-фонематическое недоразвитие речи (ФФН) — нарушение процессов 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными 

расстройствами вследствие дефектов восприятия и произнесения фонем;  

 общее недоразвитие речи (ОНР) — сложные речевые расстройства (нарушение 

формирования всех компонентов речевой системы); 

• нарушения в применении языковых средств общения в речевой деятельности 

(коммуникативный аспект): 

 заикание; 

 проявления речевого негативизма и др.  

Нарушения письма и чтения в данной классификации трактуются как отсроченные 

проявления ФФН и (или) ОНР, обусловленные у детей с  несформированностью 

фонетических и морфологических обобщений в устной речи.  

РАЗДЕЛ 4 Вопросы к зачёту и экзамену по дисциплине  «Коррекционная педагогика с 

основами специальной психологии» 
1. Становление и развитие коррекционной педагогики как науки. 

2.Субъект, предмет, цель и задачи специальной педагогики.  

3. Основные понятия, термины и проблемы специальной педагогики. 

4. Принципы специального образования. 

5. Основные научные теории коррекционной педагогики. 

6. «Норма» и «отклонение» в развитии. 

7. Возрастные и индивидуальные особенности детей с отклонениями в развитии и поведении. 

8. Психологические основы специальной педагогики. 

9. Предмет и задачи специальной психологии. 

10. Первичный и вторичный дефект. 

11. Типы нарушений психического развития (по Лебединскому В.В.). 

11. Основные закономерности психического развития при норме и аномалии. 

12. Диагностика в специальной психологии. 

13. Классификация и виды отклонений в развитии детей. 

14. Понятие о сложном нарушении развития. 

15. Классификация задержки психического развития (по Лебединской К.С.). 

16. Дети с задержкой психического развития в общеобразовательной школе. 

17. Биологические и социальные причины нарушений развития. 

18. Пути и способы организации специального образования. 

19. Первичное выявление детей с отклонениями в развитии с использованием педагогического 

наблюдения. 



20. Психологическая диагностика и коррекция недостатков личностного развития детей. 

21. Психолого-педагогическое изучение детей с отклонениями в развитии на разных возрастных 

этапах. 

22. Психолого-педагогическая характеристика личностного развития ребёнка. 

23. Методы исследования возрастной и специальной психологии. 

24. Психолого-педагогическая сущность отклоняющегося поведения подростков. 

25. Причины и условия девиантного поведения подростков. 

26. Социально-педагогическая направленность профилактической и коррекционно-педагогической 

работы с девиантными подростками. 

27. Современная система специальных образовательных услуг. 

28. Дошкольное образование детей с ограниченными возможностями. 

29. Школьная система специального образования. 

30. Профессиональная ориентация, система профессионального образования лиц с ограниченной 

трудоспособностью. 

31. Педагогические системы специонального образования. 

32. Общее и специальное образование: интеграция и дифференциация. 

33. Специальные классы в образовательных учреждениях общего назначения (классы выравнивания, 

классы компенсирующего обучения). 

34. Школьная дезадаптация, как педагогическое явление. 

35. Коррекционно-развивающее обучение в современной педагогической практике. 

36. Специфика коррекционно-развивающего обучения младших школьников. 

37. Психолого-медико-педагогические консилиумы (ПМПк) в учреждениях: цели и задачи. 

38. Психолого-медико-педагогические комиссии (ПМПК) и конультации: задачи, содержание 

деятельности. 

39. Методы психолого-педагогического исследования детей в ПМПК 

40. Характеристика особенностей процессов: коррекция, адаптация, компенсация, реабилитация. 

41. Типы акцентуации характера у подростков. 

42 Интеграция в общество человека с особыми образовательными потребностями. 

Критерии оценки:  

– оценка «отлично»  выставляется студенту, обнаружившему всестороннее осознанное 

систематическое знание учебно-программного материала и умение им самостоятельно 

пользоваться; 

– оценка «хорошо»  выставляется студенту, обнаружившему полное знание учебно-

программного материала, показавшему систематический характер знаний по 

дисциплине; знания и умения студента в основном соответствуют требованиям, 

установленным выше, но при этом студент допускает отдельные неточности, которые 

он исправляет самостоятельно при указании преподавателя на данные неточности; 

– оценка «удовлетворительно»  выставляется студенту, обнаружившему знание 

основного учебно-программного материала в объёме, необходимом для дальнейшего 

обучения и предстоящей работы по профессии, обладающему необходимыми знаниями, 

но допускающему неточности при ответе; студент показывает осознанное усвоение 

большей части изученного содержания и исправляет допущенные ошибки после 

пояснений, данных преподавателем; 

– оценка «не удовлетворительно»  выставляется студенту, обнаружившему 

существенные пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, при этом 

студент обнаруживает незнание большей части изученного по разделу материала, не 

может ответить на дополнительные вопросы преподавателя. 

 

Критерии оценки уровня освоения дисциплины: 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, обнаружившему знание основного учебно-

программного материала в объёме, необходимом для дальнейшего обучения и предстоящей 

работы по профессии, справляющемуся с выполнением заданий, предусмотренных 

программой, обладающему необходимыми знаниями, но допускающему неточности при 



ответе или выполнении заданий; студент показывает осознанное усвоение большей части 

изученного содержания и исправляет допущенные ошибки после пояснений, данных 

преподавателем 

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, обнаружившему существенные пробелы в 

знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки 

в выполнении предусмотренных программой заданий; при этом студент обнаруживает 

незнание большей части изученного в семестре материала, не справляется с решением 

практических задач и не может ответить на дополнительные вопросы. 

 


