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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Типовая учебная программа по учебной дисциплине «Методика коррек-
ционно-развивающей работы при интеллектуальной недостаточности» разрабо-
тана для учреждений высшего образования Республики Беларусь в соответст-
вии с требованиями образовательного стандарта высшего образования первой 
ступени по специальности 1-03 03 08 «Олигофренопедагогика».  

Целью изучения учебной дисциплины «Методика коррекционно-
развивающей работы при интеллектуальной недостаточности» является овладе-
ние студентами научно-теоретическими основами, практическими знаниями и 
умениями в организации и проведении коррекционно-развивающей работы с 
детьми с интеллектуальной недостаточностью, а также формирование моти-
вационно-ценностного компонента профессиональной подготовки будущих 
специалистов. 

Задачи учебной дисциплины: 
– формировать у студентов общие подходы к организации и содержанию 

коррекционно-развивающей работы с детьми с интеллектуальной недоста-
точностью, воспитывать гуманистическое отношение к лицам с особенно-
стями психофизического развития; 

– формировать умение объективно оценивать тенденции, идеи, программы  
оказания  помощи детям с интеллектуальной недостаточностью в разном 
возрасте; 

– раскрыть научно-методические основы коррекционно-развивающей работы, 
направленной на социализацию и адаптацию ребенка с интеллектуальной 
недостаточностью, в учреждениях образования и в семье и обществе; 

– развивать научное мировоззрение и профессиональную мотивацию у 
будущих специалистов.  

В содержании типовой учебной программы предусмотрена преемствен-
ность использования методов и приемов в обучении и воспитании детей с ин-
теллектуальной недостаточностью различных возрастных групп. 

Образовательным стандартом высшего образования первой ступени по 
специальности 1-03 03 08 «Олигофренопедагогика» определён минимум со-
держания по учебной дисциплине «Методика коррекционно-развивающей рабо-
ты при интеллектуальной недостаточности» в виде системы обобщенных зна-
ний, умений и навыков, составляющих профессиональную компетентность 
выпускника учреждения высшего образования.  

В результате изучения учебной дисциплины студент должен:  
знать: 

– научно-методические основы коррекционно-развивающей работы при ин-
теллектуальной недостаточности; 

– направления, содержание и методику организации коррекционно-
развивающей работы; 

уметь: 
– планировать и организовывать коррекционно-развивающую работу с деть-

ми с интеллектуальной недостаточностью на диагностической основе; 
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– применять коррекционно-педагогические технологии в работе с детьми с 
интеллектуальной недостаточностью; 

владеть: 
– методикой проведения коррекционных занятий с  детьми дошкольного воз-

раста и  учащихся с интеллектуальной недостаточностью; 
– способами взаимодействия со всеми участниками образовательного процес-

са. 
Учебная дисциплина «Методика коррекционно-развивающей работы при 

интеллектуальной недостаточности»  относится к учебным дисциплинам, обес-
печивающим профессиональную подготовку специалистов-
олигофренопедагогов. Она представляет собой звено в системе психолого-
педагогических наук, изучаемых студентами, базируется на учебных дисцип-
линах «Педагогика», «Медико-биологические основы коррекционной педаго-
гики и специальной психологии», и непосредственно связана с такими учеб-
ными дисциплинами, как «Олигофренопедагогика», «Олигофренопсихоло-
гия». 

Для изучения учебной дисциплины «Методика коррекционно-
развивающей работы при интеллектуальной недостаточности» необходимо  
также наличие у обучающихся академических компетенций по учебной дис-
циплине «Основы специальной психологии», которые необходимо обеспечить  
в рамках компонента учреждения высшего образования. 

Изучение учебной дисциплины «Методика коррекционно-развивающей 
работы при интеллектуальной недостаточности»  создает необходимые предпо-
сылки для формирования теоретических и практических компетенций, необ-
ходимых для работы с детьми с интеллектуальной недостаточностью. 

Типовая учебная программа по учебной дисциплине «Методика коррек-
ционно-развивающей работы при интеллектуальной недостаточности» включает 
в себя четыре раздела: «Формирование игровой деятельности», «Методика 
коррекционно-развивающей работы в раннем возрасте», «Социально-
эмоциональное развитие», «Развитие познавательной деятельности», каждый 
из которых дополняет знания и умения специалистов в области специального 
образования. 

На изучение учебной дисциплины «Методика коррекционно-
развивающей работы при интеллектуальной недостаточности»  отводится 236 
часов, из них 146 часов – аудиторные занятия. Примерное распределение ау-
диторных часов по видам занятий: 84 часа – лекции,  
50 часов – практические занятия, 12 часов – лабораторные занятия.  
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 
 

№ 
п\п 

Наименование разделов,  
подразделов, тем 

Количество 
аудиторных часов 

Всего  Лек-
ции 

Прак-
тичес-

кие  
заня-
тия 

Лабо-
ратор-

ные  
занятия 

1 РАЗДЕЛ  1. ФОРМИРОВАНИЕ ИГРО-
ВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

54 30 20 4 

1.1 Обучение игровой деятельности детей 
дошкольного возраста с интеллектуальной 
недостаточностью легкой, умеренной и 
тяжелой степени 

28 16 12  

1.1.1 Теоретические основы игры 2 2   
1.1.2 Формирование игровой деятельности у де-

тей дошкольного возраста 
2 2   

1.1.3 Методика использования игрового мате-
риала в работе с детьми дошкольного воз-
раста с интеллектуальной недостаточно-
стью легкой, умеренной и тяжелой степе-
ни 

4 2 2  

1.1.4 Особенности игровой деятельности детей 
дошкольного возраста с интеллектуальной 
недостаточностью  легкой, умеренной и 
тяжелой степени. Диагностика состояния 
игровой деятельности   

4 2 2  

1.1.5 Методика обучения сюжетно-ролевой игре 
детей дошкольного возраста с интеллекту-
альной недостаточностью легкой, умерен-
ной и тяжелой степени 

4 2 2  

1.1.6 Методика обучения игре-драматизации 
детей дошкольного возраста с интеллекту-
альной недостаточностью легкой степени. 
Стимуляция возникновения интереса к иг-
ре-драматизации у детей дошкольного 
возраста с интеллектуальной недостаточ-
ностью умеренной и тяжелой степени 

4 2 2  

1.1.7 Методика обучения дидактической игре 
детей дошкольного возраста с интеллекту-
альной недостаточностью легкой, умерен-
ной и тяжелой степени   

4 2 2  
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1.1.8 Методика обучения подвижной игре детей 
дошкольного возраста с интеллектуальной 
недостаточностью легкой, умеренной и 
тяжелой степени 

4 2 2  

1.2 Обучение игровой деятельности детей 
школьного возраста с интеллектуальной 
недостаточностью легкой, умеренной и 
тяжелой степени 

26 14 8 4 

1.2.1 Особенности игровой деятельности детей 
школьного  возраста с интеллектуальной 
недостаточностью легкой, умеренной и 
тяжелой степени 

2 2   

1.2.2 Формирование предметно-игровых дейст-
вий у детей школьного возраста с интел-
лектуальной недостаточностью умеренной 
и тяжелой степени 

4 2 2  

1.2.3 Формирование сюжетно-отобразительной 
игры у детей  школьного возраста с интел-
лектуальной недостаточностью умеренной 
и тяжелой степени 

4 2 2  

1.2.4 Формирование сюжетно-ролевой игры у 
детей школьного возраста с интеллекту-
альной недостаточностью легкой, умерен-
ной и тяжелой степени 

6 4 2  

1.2.5 Формирование дидактической игры у де-
тей школьного возраста с интеллектуаль-
ной недостаточностью легкой, умеренной 
и тяжелой степени 

4 2 2  

1.2.6 Формирование игры-драматизации у детей 
школьного возраста с интеллектуальной 
недостаточностью легкой, умеренной и 
тяжелой степени 

6 2  4 

2 РАЗДЕЛ   2.  МЕТОДИКА КОРРЕК-
ЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ 
В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ 

34 20 14  

2.1 Система ранней комплексной помощи де-
тям с интеллектуальной недостаточностью 
в Республике Беларусь  

4 2 2  

2.2 Взаимодействие специалистов с семьей 
при оказании ранней комплексной помо-
щи 

4 2 2  

2.3 Развитие эмоциональной сферы детей с 
интеллектуальной недостаточностью в 
раннем возрасте 

6 4 2  
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2.4 Коррекционно-развивающая работа по 
формированию двигательной сферы у де-
тей с интеллектуальной недостаточностью 
в раннем возрасте 

6 4 2  

2.5 Коррекционно-развивающая работа по 
формированию сенсорной сферы у детей 
раннего возраста с интеллектуальной не-
достаточностью 

8 4 4  

2.6 Коррекционно-развивающая работа по 
формированию речи и коммуникации у 
детей раннего возраста с интеллектуаль-
ной недостаточностью 

6 4 2  

3 РАЗДЕЛ 3. СОЦИАЛЬНО-
ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

24 14 6 4 

3.1 Теоретические  вопросы социально-
эмоционального воспитания  детей с ин-
теллектуальной недостаточностью 

2 2   

3.2 Социально-эмоциональное воспитание  
детей дошкольного возраста с интеллекту-
альной недостаточностью 

6 4 2  

3.3 Развитие эмоционально-волевой сферы у 
детей школьного возраста с легкой интел-
лектуальной недостаточностью  

6 4 2  

3.4 Развитие эмоций у детей школьного воз-
раста с умеренной интеллектуальной не-
достаточностью  

10 4 2 4 

4 РАЗДЕЛ  4.  РАЗВИТИЕ ПОЗНАВА-
ТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

34 20 10 4 

4.1 Особенности организации и проведения 
коррекционно-развивающих занятий по 
формированию познавательной деятель-
ности у детей с интеллектуальной недос-
таточностью 

6 6   

4.2 Методика коррекционно-развивающей ра-
боты по формированию восприятия у де-
тей с интеллектуальной недостаточностью 

8 6 2  

4.3 Методика коррекционно-развивающей ра-
боты по формированию памяти у детей с 
интеллектуальной недостаточностью 

4 2 2  

4.4 Методика коррекционно-развивающей ра-
боты по формированию мышления и во-
ображения у детей с интеллектуальной не-
достаточностью 
 

8 2 2 4 
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4.5 Коррекционно-развивающая работа по 
формированию пространственно-
временной ориентировки у детей с интел-
лектуальной недостаточностью  

4 2 
 

2  

4.6 Коррекционно-развивающая работа по 
формированию двигательных навыков у 
детей с интеллектуальной недостаточно-
стью 

4 2 2  

 ВСЕГО 146 84 50 12 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
 

РАЗДЕЛ 1. ФОРМИРОВАНИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1.1 Обучение игровой деятельности детей дошкольного возраста 
с интеллектуальной недостаточностью легкой,  

умеренной и тяжелой степени 
 
Тема 1.1.1 Теоретические основы игры 
Определение сущности игры в психолого-педагогической литературе. 

Культурно-историческая теория происхождения игры. Своеобразие игры как 
деятельности. Структура игровой деятельности. Классификация детских игр. 

 
Тема 1.1.2  Формирование игровой деятельности у детей дошкольно-

го возраста 
Возникновение игровых действий в онтогенезе. Первые манипулятив-

ные действия с предметами как результат зрительно-двигательного взаимо-
действия. Развитие предметных действий, как предпосылка возникновения 
игровых действий. Этапы игровой деятельности и их характеристика.  

 
Тема 1.1.3  Методика использования игрового материала в работе с 

детьми дошкольного возраста с интеллектуальной недостаточностью 
легкой, умеренной и тяжелой степени 

Происхождение игрушки. Значение игрушек в воспитании и обучении 
детей дошкольного возраста с интеллектуальной недостаточностью. Совре-
менная классификация игрушек. Требования, предъявляемые к игрушкам. Ис-
пользование игрушки в работе с детьми дошкольного возраста с интеллекту-
альной недостаточностью легкой степени. Стимуляция возникновения инте-
реса к игрушке у детей с интеллектуальной недостаточностью умеренной и 
тяжелой степени. 

 
Тема 1.1.4 Особенности игровой деятельности детей дошкольного 

возраста с интеллектуальной недостаточностью  легкой, умеренной и 
тяжелой степени. Диагностика состояния игровой деятельности   

Состояние игровой деятельности детей дошкольного возраста с интел-
лектуальной недостаточностью легкой, умеренной и тяжелой степени. Созда-
ние условий, необходимых для формирования игровой деятельности детей 
дошкольного возраста с интеллектуальной недостаточностью легкой, умерен-
ной и тяжелой степени. Методика и дифференциация подходов к обучению 
игре детей дошкольного возраста с интеллектуальной недостаточностью лег-
кой степени в условиях интегрированного обучения и воспитания. 
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Тема 1.1.5  Методика обучения сюжетно-ролевой игре детей дошко-
льного возраста с интеллектуальной недостаточностью легкой, умерен-
ной и тяжелой степени  

Характеристика  сюжетно-ролевой игры. Методика коррекционно-
образовательной работы по формированию сюжетно-ролевой игры детей до-
школьного возраста с интеллектуальной недостаточностью легкой степени. 
Обучение использованию предметов-заместителей детей дошкольного возрас-
та с интеллектуальной недостаточностью легкой степени. Методика и диффе-
ренциация подходов к обучению сюжетно-ролевой игре детей дошкольного 
возраста с интеллектуальной недостаточностью легкой степени в условиях 
интегрированного обучения и воспитания. Формирование предметных дейст-
вий как предпосылки формирования сюжетно-ролевой игры у детей дошколь-
ного возраста с интеллектуальной недостаточностью умеренной и тяжелой 
степени. 

 
Тема 1.1.6  Методика обучения игре-драматизации детей дошколь-

ного возраста с интеллектуальной недостаточностью легкой степени.  
Стимуляция возникновения интереса к игре-драматизации у детей до-
школьного возраста с интеллектуальной недостаточностью умеренной и 
тяжелой степени 

Отличие игр-драматизаций от сюжетно-ролевой игры. Отбор и адапта-
ция текстов для игр-драматизаций. Методика проведения игр-драматизаций с 
детьми дошкольного возраста с интеллектуальной недостаточностью легкой 
степени. Методика и дифференциация подходов к обучению игре-
драматизации детей дошкольного возраста с интеллектуальной недостаточно-
стью легкой степени в условиях интегрированного обучения и воспитания. 
Стимуляция возникновения интереса к игре-драматизации у детей дошколь-
ного возраста с интеллектуальной недостаточностью  умеренной и тяжелой 
степени. 

 
Тема 1.1.7 Методика обучения дидактической игре детей дошколь-

ного возраста с интеллектуальной недостаточностью легкой, умеренной 
и тяжелой степени   

Значение дидактической игры  в воспитании и обучении детей дошко-
льного возраста с интеллектуальной недостаточностью. Структура дидактиче-
ской игры и ее виды. Методика обучения дидактическим играм  детей дошко-
льного возраста с интеллектуальной недостаточностью легкой степени. Мето-
дика и дифференциация подходов к обучению дидактической игре детей до-
школьного возраста с интеллектуальной недостаточностью легкой степени в 
условиях интегрированного обучения и воспитания. Формирование предпо-
сылок к овладению дидактической игрой  у детей дошкольного возраста с ин-
теллектуальной недостаточностью умеренной и тяжелой степени. 
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Тема 1.1.8  Методика обучения подвижной игре детей дошкольного 
возраста с интеллектуальной недостаточностью  легкой, умеренной и 
тяжелой степени  

Значение подвижных игр для развития детей дошкольного возраста с 
интеллектуальной недостаточностью. Виды подвижных игр. Методика прове-
дения подвижных игр с детьми дошкольного возраста с интеллектуальной не-
достаточностью легкой степени. Методика и дифференциация подходов к 
обучению подвижной игре детей дошкольного возраста с интеллектуальной 
недостаточностью легкой степени в условиях интегрированного обучения и 
воспитания. Формирование предпосылок  к овладению подвижной игрой у де-
тей дошкольного возраста с интеллектуальной недостаточностью умеренной и 
тяжелой степени. 

 
1.2  Обучение игровой деятельности детей школьного возраста  

с легкой, умеренной и тяжелой степенью  
интеллектуальной недостаточности 

 
Тема 1.2.1  Особенности игровой деятельности детей школьного  

возраста с интеллектуальной недостаточностью легкой, умеренной и 
тяжелой степени 

Состояние игровой деятельности детей школьного  возраста с интеллек-
туальной недостаточностью легкой, умеренной и тяжелой степени.   Специ-
фика организации коррекционных занятий по развитию игровой деятельности 
в первом и втором отделениях вспомогательной школы. Создание условий для 
обучения игре детей школьного возраста с интеллектуальной недостаточно-
стью легкой степени в условиях интегрированного обучения и воспитания. 

 
Тема 1.2.2 Формирование предметно-игровых действий у детей 

школьного возраста с интеллектуальной недостаточностью умеренной и 
тяжелой степени 

Задачи и содержание  коррекционной работы по формированию предпо-
сылок к возникновению предметно-игровых действий у детей школьного воз-
раста с интеллектуальной недостаточностью умеренной и тяжелой степени. 
Особенности проведения игр и игровых упражнений, направленные на фор-
мирование предпосылок к возникновению предметно-игровых действий с 
детьми школьного возраста с интеллектуальной недостаточностью умеренной 
и тяжелой степени. 

 
Тема 1.2.3  Формирование сюжетно-отобразительной игры у детей  

школьного возраста с интеллектуальной недостаточностью умеренной и 
тяжелой степени 

Обогащение социального опыта детей. Задачи и содержание  коррекци-
онной работы по формированию сюжетно-отобразительной игры у детей 
школьного возраста с интеллектуальной недостаточностью умеренной и тя-
желой степени. Формирование умений выполнять отдельные игровые дейст-
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вия и цепочки игровых действий совместно с педагогом, по подражанию, по 
словесной инструкции, оречевлять свои действия. Стимуляция  игровой ак-
тивности детей. 

 
Тема 1.2.4  Формирование сюжетно-ролевой игры у детей школьного 

возраста с интеллектуальной недостаточностью легкой, умеренной и 
тяжелой степени 

Обогащение  социального опыта детей. Система усложнения тематики и 
содержания сюжетно-ролевых игр в работе с детьми школьного возраста с ин-
теллектуальной недостаточностью легкой степени.  Создание условий для 
обучения сюжетно-ролевой игре детей школьного возраста с интеллектуаль-
ной недостаточностью легкой степени в условиях интегрированного обучения 
и воспитания. Задачи и содержание  коррекционной работы по формированию 
основ  сюжетно-ролевые игры у детей  школьного возраста с интеллектуаль-
ной недостаточностью умеренной и тяжелой степени.  Формирование умения 
брать на себя роль и  обозначать ее словом. Формирование умений игрового 
взаимодействия в соответствии с принятой ролью. 

 
Тема 1.2.5 Формирование дидактической игры у детей  школьного 

возраста с интеллектуальной недостаточностью легкой, умеренной и 
тяжелой степени 

Система усложнения тематики и содержания дидактических игр в рабо-
те с детьми школьного возраста с интеллектуальной недостаточностью легкой 
степени. Использование дидактической игры как методического приема в 
обучении детей школьного возраста с интеллектуальной недостаточностью 
легкой степени. Создание условий для обучения дидактическим играм детей 
школьного возраста с интеллектуальной недостаточностью легкой степени в 
условиях образовательной интеграции. Задачи и содержание  коррекционной 
работы по формированию дидактической игры у детей  школьного возраста с 
интеллектуальной недостаточностью умеренной и тяжелой степени.  Обуче-
ние играм, направленным на развитие мелкой моторики и зрительно-моторной 
координации, зрительного и слухового восприятия,  восприятия времени и  
пространственной ориентировки. 

 
Тема 1.2.6  Формирование игры-драматизации у детей школьного 

возраста с интеллектуальной недостаточностью легкой, умеренной и 
тяжелой степени  

Система усложнения тематики и содержания игр-драматизаций. Этапы 
работы по формированию игры-драматизации у детей школьного возраста с 
интеллектуальной недостаточностью легкой степени. Создание условий для 
обучения игре-драматизации  детей  школьного возраста с интеллектуальной 
недостаточностью легкой степени в условиях интегрированного обучения и 
воспитания. Стимуляция возникновения интереса к игре-драматизации у де-
тей  школьного возраста с интеллектуальной недостаточностью умеренной и 
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тяжелой степени.  Организация условий для участия детей с интеллектуаль-
ной недостаточностью умеренной и тяжелой степени в игре-драматизации. 

 
 

РАЗДЕЛ  2. МЕТОДИКА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ 
РАБОТЫ В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ 

 
Тема 2.1  Система ранней комплексной помощи детям с интеллек-

туальной недостаточностью в Республике Беларусь 
Объект, предмет и задачи ранней комплексной помощи. Научно-

методологические вопросы теории и практики оказания комплексной помощи 
детям раннего возраста. Современные подходы к организации и проведению 
диагностики детей раннего возраста. Основные методики диагностики нерв-
но-психического развития ребенка раннего возраста. Определение основных 
направлений оказания коррекционно-развивающей работы с ребенком ранне-
го возраста. Составление  индивидуальной программы оказания комплексной 
помощи ребенку раннего возраста. Нормативно-правовые документы, регули-
рующие оказание ранней комплексной помощи детям с интеллектуальной не-
достаточностью. Структура, содержание и формы ранней комплексной помо-
щи детям с интеллектуальной недостаточностью. Современное состояние 
службы оказания ранней комплексной помощи в Республике Беларусь. 
 

Тема 2.2  Взаимодействие специалистов с семьей при оказании ран-
ней комплексной помощи 

Цели и принципы работы с семьей, воспитывающей ребенка раннего 
возраста с интеллектуальной недостаточностью. Содержание, методы и фор-
мы взаимодействия с семьей. Комплексное сопровождение ребенка различ-
ными специалистами.  

 
Тема 2.3  Развитие эмоциональной сферы детей с интеллектуальной 

недостаточностью в раннем возрасте 
Особенности развития эмоциональной сферы у детей раннего возраста с 

интеллектуальной недостаточностью. Содержание работы по развитию эмо-
циональной сферы детей первого года жизни. Методы и приемы стимуляции. 
Содержание работы по эмоциональному развитию детей двух-трех лет. Мето-
ды и приемы коррекционно-развивающей работы по формированию эмоцио-
нальной сферы детей раннего возраста. 

 
Тема 2.4  Коррекционно-развивающая работа по формированию дви-

гательной  сферы у детей  с интеллектуальной недостаточностью в ран-
нем возрасте 

Особенности развития двигательной сферы у детей раннего возраста. 
Основные законы развития двигательной сферы. Содержание работы по фор-
мированию моторно-двигательной активности у детей первого года жизни с 
интеллектуальной недостаточностью. Приемы развития общей моторики. Ме-
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тоды и приемы коррекционно-развивающей работы с детьми двух-трех лет с 
интеллектуальной недостаточностью. Нормализация развития общей и мелкой 
моторики у детей раннего возраста с интеллектуальной недостаточностью. 

 
Тема 2.5  Коррекционно-развивающая работа по формированию сен-

сорной сферы у детей с интеллектуальной недостаточностью  в раннем 
возрасте 

Особенности развития сенсорной сферы у детей раннего возраста. Со-
держание  коррекционно-развивающей работы по сенсорному развитию детей  
первого года жизни. Использование приемов базальной стимуляции при ока-
зании ранней комплексной помощи детям с интеллектуальной недостаточно-
стью. Методы и приемы коррекционно-развивающей работы с детьми двух-
трех лет с интеллектуальной недостаточностью. Обогащение перцептивного 
опыта ребенка. 

 
Тема 2.6  Коррекционно-развивающая работа по формированию речи 

и коммуникации  у детей с интеллектуальной недостаточностью в ран-
нем возрасте 

Развитие артикуляционной моторики ребенка раннего возраста с интел-
лектуальной недостаточностью. Формирование потребности в речевом обще-
нии. Содержание и методы речевого развития детей первого года жизни. 
Приемы работы по формированию способностей понимать обращенную речь.  
Развитие предпосылок самостоятельной речевой деятельности у детей двух-
трех лет с интеллектуальной недостаточностью. Приемы формирования пра-
вильного речевого дыхания. Содержание коррекционно-развивающей работы 
по развитию коммуникативной деятельности ребенка первого года жизни. 
Развитие потребности в общении с взрослым. Методы и приемы  коррекцион-
но-развивающей работы по формированию коммуникации у детей с интеллек-
туальной недостаточностью на втором-третьем году жизни. Использование 
дополнительной и альтернативной коммуникации при оказании ранней ком-
плексной помощи детям с интеллектуальной недостаточностью. 
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РАЗДЕ 3. СОЦИАЛЬНО-ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 
Тема 3.1  Теоретические  основы социально-эмоционального воспи-

тания  детей с интеллектуальной недостаточностью 
Особенности эмоционального развития детей с интеллектуальной не-

достаточностью. Значение социально-эмоционального развития для детей с 
интеллектуальной недостаточностью. Принципы построения занятий по соци-
ально-эмоциональному воспитанию. Компетентностный подход при проведе-
нии занятий по социально-эмоциональному воспитанию детей.  Типы ситуа-
ций, способствующие формированию социально-востребованному поведению 
детей с интеллектуальной недостаточностью отраженные в учебных пособиях. 

 
Тема 3.2  Социально-эмоциональное воспитание  детей дошкольного 

возраста с интеллектуальной недостаточностью 
Общая характеристика социального развития детей дошкольного 

возраста. Особенности эмоциональной сферы и поведения у детей с 
интеллектуальной недостаточностью. Цель и задачи социально-
эмоционального развития детей дошкольного возраста с интеллектуальной 
недостаточностью. Направления социально-эмоционального развития детей 
дошкольного возраста с интеллектуальной недостаточностью. Содержание 
работы по социально-эмоциональному развитию детей дошкольного возраста 
с интеллектуальной недостаточностью.  Роль семьи в социально-
эмоциональном развитии ребенка с интеллектуальной недостаточностью. 
Типы семейного воспитания, отрицательно сказывающиеся на социально-
эмоциональном развитии детей. Особенности социально-эмоционального 
развития детей с синдромом Дауна. Особенности социализации 
воспитанников детского дома. Преемственность в работе специалистов в 
социально-эмоциональном развитии ребенка с интеллектуальной 
недостаточностью. 

 
Тема 3.3  Развитие эмоционально-волевой сферы у детей школьного 

возраста с легкой интеллектуальной недостаточностью  
Цель и задачи социально-эмоционального развития детей школьного 

возраста с интеллектуальной недостаточностью. Формирование социально-
востребованного поведения у детей школьного возраста с интеллектуальной 
недостаточностью. Особенности интерактивно-рефлексивного обучения детей 
с интеллектуальной недостаточностью. Воспитание культуры пола у учащих-
ся с интеллектуальной недостаточностью. Создание атмосферы эмоциональ-
ного комфорта в условиях школьного обучения. Планирование коррекционно-
развивающих занятий по развитию эмоционально-волевой сферы у детей 
школьного возраста с интеллектуальной недостаточности (в условиях обуче-
ния во вспомогательной школе и классе интегрированного обучения и воспи-
тания). 
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Тема 3.4 Развитие эмоций у детей школьного возраста с умеренной 
интеллектуальной недостаточностью  

Цель и задачи эмоционального развития детей с умеренной и тяжелой 
интеллектуальной недостаточностью  по развитию эмоций у детей школьного 
возраста с умеренной интеллектуальной недостаточностью. Средства развития 
эмоциональной сферы детей с умеренной и тяжелой интеллектуальной недос-
таточностью.   

 
 

РАЗДЕЛ 4. РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Тема 4.1 Особенности организации и проведения коррекционно-
развивающих занятий по формированию познавательной деятельности у 
детей с интеллектуальной недостаточностью  

Сущность коррекционно-развивающей работы с детьми с интеллекту-
альной недостаточностью. Нормативное правовое обеспечение коррекционно-
развивающей работы с детьми с интеллектуальной недостаточностью. Прин-
ципы коррекционно-развивающей работы с детьми с интеллектуальной недос-
таточностью. Основные направления коррекционно-развивающей работы. За-
дачи коррекционно-развивающей работы по формированию познавательной 
деятельности у детей с интеллектуальной недостаточностью. Особенности ме-
тодики коррекционно-развивающей работы по формированию основных по-
знавательных умений у детей с интеллектуальной недостаточностью. Особен-
ности планирования коррекционно-развивающей работы. Виды планов кор-
рекционно-развивающей работы.  Технологическая карта коррекционного за-
нятия. Постановка коррекционно-развивающих задач к занятию, их основные 
характеристики, способы формулирования. 

 
Тема 4.2 Методика коррекционно-развивающей работы по формиро-

ванию восприятия  у детей с интеллектуальной недостаточностью 
Направления и задачи коррекционно-развивающей работы в области 

развития зрительного восприятия. Методы, приемы и средства развития зри-
тельного восприятия у детей с интеллектуальной недостаточностью. Направ-
ления и задачи  коррекционно-развивающей работы в области развития слу-
хового восприятия. Методы, приемы и средства развития слухового воспри-
ятия у детей с интеллектуальной недостаточностью. Приемы и средства раз-
вития тактильного восприятия у детей с интеллектуальной недостаточностью. 
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Тема 4.3 Методика коррекционно-развивающей работы по формиро-

ванию памяти у детей с интеллектуальной недостаточностью 
Приемы развития запоминания. Создание внешних и внутренних опор 

для запоминания. Условия, способствующие улучшению запоминанию. Ис-
пользование наглядности при запоминании нового материала. 

 
Тема 4.4  Методика коррекционно-развивающей работы по формиро-

ванию мышления и воображения у детей с интеллектуальной недоста-
точностью 

Основные направления коррекционно-развивающей работы по 
формированию мышления  у детей дошкольного возраста с интеллектуальной 
недостаточностью. Задачи коррекционно-развивающей работы по 
формированию мышления у детей с интеллектуальной недостаточностью. 
Методы, приемы и средства коррекционно-развивающей работы по 
формированию мышления и воображения у детей с интеллектуальной 
недостаточностью. 

Тема  4.5    Коррекционно-развивающая работа по формированию 
пространственно-временной  ориентировки у детей с интеллектуальной 
недостаточностью 

Задачи коррекционно-развивающей работы по формированию про-
странственно-временно ориентировки у детей с интеллектуальной недоста-
точностью. Этапы и содержание коррекционно-развивающей работы по фор-
мированию представлений и умений ориентироваться в пространстве и во 
времени детей с интеллектуальной недостаточностью. Методы и приемы  по 
формированию умений ориентироваться в пространстве. 

 
Тема 4.6  Коррекционно-развивающая работа по формированию дви-

гательных навыков у детей с интеллектуальной недостаточностью 
Задачи коррекционно-развивающей работы по формированию двига-

тельных навыков у детей с интеллектуальной недостаточностью. Основные 
направления коррекционно-развивающей работы по формированию двига-
тельных  навыков у детей дошкольного возраста с интеллектуальной недоста-
точностью. Этапы, методы, приемы и средства коррекционно-развивающей 
работы по формированию двигательных навыков у детей с интеллектуальной 
недостаточностью.  
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Рекомендуемые формы и методы обучения 
В процессе изучения учебной дисциплины используются следующие 

методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности 
студентов:  
− словесные методы (лекция, рассказ, объяснение, беседа, дискуссия, само-

стоятельная работа с учебными пособиями и монографиями, семинары); 
− наглядные методы (метод иллюстраций и метод демонстраций);  
− практические методы (упражнения, лабораторные и практические работы); 
− активные методы обучения (деловая игра, проблемное обучение) 
− методы проблемного обучения  (сообщающее  изложение с элементами 

проблемности, диалогическое проблемное изложение,  частично-
поисковый метод).  

Методические рекомендации по организации и выполнению  
самостоятельной работы студентов: 

- анализ первоисточников;  
- составление опорных схем; 
- решение задач по вопросам организации и проведения коррекционно-

развивающей работы.  
Организация самостоятельной работы студентов направлена на озна-

комление с основной и дополнительной литературой, конспектирование и 
анализ первоисточников, подготовку к семинарам и практическим занятиям. 

Методы контроля за эффективностью учебно-познавательной  
деятельности и знаний 

Методами контроля за эффективностью учебно-познавательной дея-
тельности студентов и результатами овладения умениями в рамках учебной 
дисциплины являются устные, письменные проверки и самопроверки резуль-
тативности овладения знаниями, умениями и навыками, включая анализ каче-
ства выполнения заданий, предусмотренных в рамках самостоятельной рабо-
ты студентов.  

Рекомендуемые формы текущего контроля – зачет и экзамен. 
 
Перечень рекомендуемых средств диагностики: 
- устный опрос; 
- письменный опрос; 
- подготовка рефератов и учебных сообщений; 
- тестовый контроль; 
- подготовка мультимедийных презентаций. 
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