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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебно-методический  комплекс по учебной дисциплине «Методика 

коррекционно-развивающей работы при интеллектуальной недостаточности 

(Методика коррекционно-развивающей работы в раннем возрасте. Формирование 

социального поведения. Развитие познавательной деятельности)»   адресован    

студентам,    обучающимся   по   специальности  1-03 03 08  Олигофренопедагогика.  

Данная учебная дисциплина направлена на изучение содержания и 

методики коррекционно-развивающей работы с детьми с интеллектуальной 

недостаточностью с учетом современной  организации специального 

образования. 

 Цель учебной дисциплины – формирование у студентов профессиональной 

компетентности в области  методики коррекционно-развивающей работы при 

интеллектуальной недостаточности. 

Задачами изучения учебной  дисциплины являются:  

 овладение студентами теоретическими основами коррекционно-

развивающей работы при интеллектуальной недостаточности; 

 расширение и углубление знаний студентов о психическом развитии, 

особенностях деятельности и социальном развитии детей с интеллектуальной 

недостаточностью; 

 раскрытие сущности основных  методов, приемов и средств 

коррекционно-развивающей работы с детьми с интеллектуальной 

недостаточностью; 

 формирование у студентов умений психолого-педагогического 

изучения детей с интеллектуальной недостаточностью для проведения 

коррекционно-развивающей работы; 

 приобретение студентами начальных практических умений в области 

планирования и проведения коррекционных занятий с детьми с 

интеллектуальной недостаточностью.  

В результате изучения учебной дисциплины студент должен знать: 

– научно-методические основы коррекционно-развивающей работы при 

интеллектуальной недостаточности;  

– направления, содержание и методику организации коррекционно-

развивающей работы при нарушениях интеллекта; 

– технологию организации и проведения коррекционно-развивающих 

занятий при нарушениях интеллекта; 

– принципы и содержание ранней коррекционно-педагогической работы с 

детьми с интеллектуальной недостаточностью (с фактором риска в развитии); 

– специальные дидактические средства для работы с детьми с 

интеллектуальной недостаточностью. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен уметь: 

– осуществлять углубленное педагогическое обследование при 

интеллектуальной недостаточности; 

– планировать и организовывать коррекционно-развивающую работу с 

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

с интеллектуальной недостаточностью;  

– разрабатывать и проводить коррекционно-развивающие занятия; 

– организовывать формы взаимодействия с родителями, 

воспитывающими детей с интеллектуальной недостаточностью. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен владеть: 

 анализом учебных планов и программ учебных и коррекционных 

занятий для детей с интеллектуальной недостаточностью; 

 правилами выбора и применения диагностических методик при  

интеллектуальной недостаточности; 

 способами анализа результатов психолого-педагогического 

обследования детей с интеллектуальной недостаточностью; 

 методикой проведения занятий коррекционных занятий в специальном 

дошкольном учреждении для детей с интеллектуальной недостаточностью, 

вспомогательной школе (вспомогательной школе-интернате) (первое и второе 

отделения); 

 способами взаимодействия со всеми участниками коррекционно-

образовательного процесса, в том числе с родителями. 

Данный УМК создан для активизации самостоятельной деятельности 

студентов, углубления и систематизации их знаний в ходе изучения дисциплины 

и  состоит из четырех разделов: теоретического, практического, контроля знаний 

и вспомогательного.  

 

Содержание каждого из указанных разделов представлено в таблице.  

Таблица 1 – Содержание разделов учебно-методического комплекса 

Название раздела Содержание 

Теоретический  содержание учебного материала, которое должно быть 

усвоено студентами;   

публикации, содержащие материалы для теоретического 

изучения учебной дисциплины 

Практический  Содержание практических и лабораторных занятий  

Контроль знаний Вопросы к экзамену и зачету 

Вспомогательный Учебная программа 

 

Особенности изучения студентами теоретического материала,  подготовки 

к практическим занятиям и зачету представлены в «Рекомендациях по 

использованию учебно-методического комплекса». 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА  

«МЕТОДИКА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ ПРИ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ: МЕТОДИКА 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ. 

ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ. РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине «Методика 

коррекционно-развивающей работы при интеллектуальной недостаточности 

(Методика коррекционно-развивающей работы в раннем возрасте. Формирование 

социального поведения. Развитие познавательной деятельности)» предназначен 

для использования студентами Института инклюзивного образования, 

обучающимися по специальности 1-03 03 08  Олигофренопедагогика.  

Учебно-методический комплекс (далее – УМК) разработан с учетом 

использования в образовательном процессе технологий очного (аудиторного) 

обучения в комплексе с технологиями дистанционного обучения, применение 

которых ориентировано на  организацию самостоятельной работы студентов, в 

т. ч. при подготовке к практическим и лабораторным занятиям, самостоятельное 

изучение отдельных вопросов учебной дисциплины по рекомендованным 

литературным источникам и материалам, представленным в теоретическом 

разделе УМК.  

УМК «Методика коррекционно-развивающей работы при интеллектуальной 

недостаточности (Методика коррекционно-развивающей работы в раннем 

возрасте. Формирование социального поведения. Развитие познавательной 

деятельности)»» состоит из четырех разделов.  

 Теоретический раздел содержит:  

 содержание учебного материала, которое должно быть усвоено 

студентами;   

 лекционные материалы по разделам учебной дисциплины; 

 материалы для теоретического изучения учебной дисциплины в виде 

публикаций составителей УМК. 

Практический раздел предлагает студентам разработки практических 

занятий, каждая из которых содержит:  

 тему и задачи занятия;  

 задания для подготовки к занятию;  

 план проведения занятия; 

 формы контроля; 

 рекомендованную литературу  

В разделе контроля знаний предлагаются вопросы к зачету и к экзамену, 

задание для самоконтроля.  

Вспомогательный раздел включает учебную программу. 

При освоении дисциплины рекомендуется следующий алгоритм работы  

над темой:  
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 ознакомление с учебно-тематическим планом, программным 

содержанием учебного материала и определение вопросов по теме, которые 

выносятся на экзамен; 

 изучение предложенных в учебно-методическом комплексе материалов; 

 изучение вопросов курса по рекомендованной литературе; 

 выполнение заданий по подготовке к практическому занятию.  

  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



9 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1.Теоретический раздел 

 

1.1. Материалы для изучения раздела «Методика коррекционно-

развивающей работы  в раннем возрасте» 

 

1.1.1. Система ранней комплексной помощи детям с интеллектуальной 

недостаточностью в Республике Беларусь 

 

Объект, предмет и задачи ранней комплексной помощи 

Ранняя комплексная помощь – система мер, включающая выявление, 

обследование, коррекцию физических и (или) психических нарушений, 

индивидуализированное обучение ребенка с особенностями психофизического 

развития в возрасте до трех лет с психолого-педагогическим сопровождением в 

семье, учреждении образования, организации здравоохранения. 

Ранняя комплексная помощь осуществляется на основе реализации 

образовательных программ специального образования для детей с особенностями 

психофизического развития в возрасте до трех лет. 

Объект ранней комплексной помощи – физические и (или) психические 

нарушения, имеющиеся у детей раннего возраста. 

Предмет ранней комплексной помощи – виды, средства и способы 

коррекционного воздействия на нарушения в развитии, имеющиеся у детей 

раннего возраста.  

Задачи ранней комплексной помощи детям с ОПФР:  

 исправление и (или) ослабление физических и (или) психических 

нарушений; 

 предотвращение и (или) устранение ограничений активности; 

 сопровождение развития детей с особенностями психофизического 

развития; 

 консультирование и обучение способам ухода за ними родителей либо 

их законных представителей.  

Оказание ранней комплексной помощи детям в возрасте до трех лет 

осуществляется на базе центра коррекционно-развивающего обучения и 

реабилитации (ЦКРОиР). ЦКРОиР обеспечивает условия для проведения 

диагностики, создание комплексной системы психолого-медико- педагогической 

помощи детям раннего возраста. 

 

Научно-методологические вопросы теории и практики оказания ранней 

комплексной помощи детям раннего возраста 

Оказание ранней комплексной помощи детям с ОПФР является актуальным 

направлением развития специального образования. Ведущими исследователями в 

этой области являются Е. А. Стребелева, А. Е. Иванова, Н. В. Серебрякова и др. 
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Комплексный подход является основным методологическим подходом, 

который лежит в основе диагностической деятельности, организации и 

проведения коррекционно-педагогической работы с детьми раннего возраста.  

Одним из значимых принципов проведения коррекционно-педагогической 

работы является принцип ранней педагогической помощи. Необходимость начала 

ранней комплексной помощи в раннем возрасте обусловлена тем, что чем раньше 

начата коррекция имеющихся нарушений, тем более эффективной будет 

проводимая работа. 

Важным условием успешной ранней комплексной помощи является 

обеспечение раннего выявления и ранней диагностики нарушений развития 

ребенка для определения его особых образовательных потребностей. 

Современное специальное образование предусматривает максимальное 

сокращение разрыва между моментом выявления первичного нарушения и 

началом коррекционно-педагогической работы. 

Кроме того, в процессе обучения необходимо учитывать сензитивные 

периоды – наиболее благоприятные для становления тех или иных функций. 

Многие сензитивные периоды, играющие решающие роль для последующего 

развития ребенка, приходятся на ранний и дошкольный возраст. 

 

Современные подходы к организации и проведению диагностики детей 

раннего возраста 

Проведению ранней комплексной помощи предшествует выполнение 

обследования детей. Изучение состояния нервно-психического развития ребенка 

и его возможностей осуществляется на основе скрининговой диагностики, в 

проведении которой принимают участие педагоги, врачи, а также родители. 

Диагностическая работа с детьми раннего возраста осуществляется в 

ЦКРОиР, на базе которого психолого-медико-педагогическая комиссия проводит 

оценку уровня развития ребенка в рамках углубленного обследования ребенка по 

следующим направлениям развития: 

 физическое развитие; 

 сенсорное развитие; 

 эмоциональное развитие; 

 речевое развитие; 

 социальное развитие, включая приобщение ребенка к предметно-

манипулятивной деятельности и самообслуживанию. 

Психолого-медико-педагогическое обследование ребенка с особенностями 

психофизического развития проводится с согласия и в присутствии его законного 

представителя. По результатам психолого-медико-педагогического обследования 

определяется качественная и количественная оценка состояния 

психофизического развития ребенка. 

На основании результатов психолого-медико-педагогического 

обследования сведения о ребенке вносятся в локальный банк данных о детях с 

особенностями психофизического развития. 

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



11 

 

 

 

Основные направления проведения коррекционно-развивающей работы с 

ребенком раннего возраста 
На основе сведений, полученных при проведении диагностического 

обследования детей раннего возраста, определяются задачи и содержание работы 

по оказанию ранней комплексной помощи. Составляется программа ранней 

комплексной помощи для каждого ребенка индивидуально с учетом принципов 

комплексности, опоры на закономерности развития ребенка, учета системности 

развития психики, индивидуализации, учета сензитивных периодов развития. 

К основным направлениям ранней комплексной помощи относятся: 

1. Развитие эмоциональной сферы ребенка. 

2. Формирование двигательной сферы (общей и мелкой моторики). 

3. Формирование сенсорной сферы. 

4. Формирование навыков самообслуживания. 

5. Формирование речи и коммуникации у детей. 

 

Составление индивидуальной программы оказания комплексной помощи 

ребенку раннего возраста 

Ранняя комплексная помощь осуществляется на основе программы ранней 

комплексной помощи. 

Программа ранней комплексной помощи является техническим 

нормативным правовым актом, разрабатывается для ребенка с особенностями 

психофизического развития в возрасте до трех лет, направлена на 

стимулирование его развития, активизацию механизмов адаптации, компенсации, 

на исправление и (или) ослабление имеющихся у него физических и (или) 

психических нарушений, нормализацию его жизненного цикла.  

Данная программа утверждается Министерством образования Республики 

Беларусь. На современном этапе рекомендуется использовать: 

 программу для детей раннего возраста (от рождения до трех дет) с 

двигательными нарушениями; 

 программу для детей раннего возраста (от рождения до трех лет) с 

аутистическими нарушениями (утвержденными Министерством образования 

Республики Беларусь). 

Однако, в силу имеющихся особенностей психофизического развития, 

выявленных в процессе диагностики, учителя-дефектологи составляют 

индивидуальную программу оказания комплексной помощи ребенку раннего 

возраста, содержание которой зависит от результатов психолого-медико-

педагогического обследования ребенка. При этом содержание программы 

обсуждается специалистами совместно с родителями. 

При составлении индивидуальной программы оказания ранней 

комплексной помощи учитываются основные направления работы, 

представленные выше (см. предыдущий вопрос), предусматриваются такие 
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структурные составляющие, в которых отражена последовательность 

проводимых мероприятий. 

 

Нормативно-правовые документы, регулирующие оказание ранней 

комплексной помощи детям с интеллектуальной недостаточностью 

Вопрос оказания ранней комплексной помощи регулируется в соответствии 

со статьей 269 «Общие требования к организации образовательного процесса для 

детей с особенностями психофизического развития в возрасте до трех лет» 

Кодекса Республики Беларусь об образовании (раздел «Специальное 

образование»). 

В системе образования ведущая роль в области оказания ранней 

комплексной помощи принадлежит ЦКРОиР, деятельность которого 

регламентирована постановлением Министерства образования Республики 

Беларусь от 16.08.2011 г. № 233 «Об утверждении Положения о центре 

коррекционно-развивающего обучения и реабилитации и признании 

утратившими силу некоторых нормативных правовых актов Министерства 

образования Республики Беларусь» (глава «Ранняя комплексная помощь»). 

Вопросы, возникающие при организации и оказании ранней комплексной 

помощи, также регулируются Инструктивно-методическим письмом от 

25.05.2012 г. «Об организации и оказании ранней комплексной помощи детям с 

особенностями психофизического развития в возрасте до трех лет». 

На основе перечисленных выше документов разработаны Методические 

рекомендации по оказанию ранней комплексной помощи детям с особенностями 

психофизического развития в возрасте до трех лет, утвержденные 14.06.2013 г. 

 

Структура, содержание и формы ранней комплексной помощи детям с 

интеллектуальной недостаточностью 

Ведущей формой оказания ранней комплексной помощи ребенку в 

условиях ЦКРОиР является занятие, которое проводится индивидуально в 

присутствии законных представителей не реже 2–3 раз в неделю. 

Структура занятия зависит от возраста и уровня развития ребенка. 

Основное содержание занятия может быть реализовано в виде 2-х вариантов: 

1) формирование нескольких умений, относящихся к одному направлению 

развития ребенка; 

2) одновременное формирование умений, относящихся к разным 

направлениям развития. 

Специфическими требованиями, предъявляемыми к организации занятий с 

детьми с ОПФР раннего возраста, являются: 

 опора на ведущий вид деятельности с учетом структуры нарушений 

психофизического развития; 

 соблюдение режима двигательной активности; 

 частая повторяемость программного материала и перенос опыта в знакомые и 

изменяющиеся обучающие ситуации; 

 игровая форма упражнений и заданий; 
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 положительный эмоциональный фон занятия; 

 взаимосвязь игровых занятий с повседневной жизнью; 

 опора на достижения ребенка и своевременное направляющее участие 

взрослого при возникновении трудностей. 

Проведение индивидуализированного обучения ребенка в условиях 

психолого-педагогического сопровождения в семье имеет свои отличия. 

Периодичность его проведения составляет 2–3 раза в месяц, продолжительность 

1 занятия равна 1 часу. В течение этого час осуществляется: 

 занятие непосредственно с ребенком; 

 консультирование законных представителей; 

 их обучение приемам взаимодействия с ребенком и способам ухода за ним; 

 оказание социально-педагогической поддержки и психологической помощи 

семье. 

 

Литература 

1. Кодекс Республики Беларусь об образовании [Электронный ресурс]. –

Режим доступа: http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=hk1100243. – Дата 

доступа: 10.04.2017. 

2. Методические рекомендации по оказанию ранней комплексной помощи 

детям с особенностями психофизического развития в возрасте до трех лет // 

Зборнік нарматыўных дакументаў. – 2013. – № 3. – С. 36–56. 

3. Об организации и оказании ранней комплексной помощи детям с 

особенностями психофизического развития в возрасте до трех лет : 

Инструктивно-методическое письмо, 25 мая 2012 г. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:http://www.asabliva.by/sm_full.aspx?guid=63733. – Дата доступа: 

10.04.2017.  

4. Постановление Министерства образования Республики Беларусь от  

11.08.2011 г. № 233 «Об утверждении Положения о центре коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации и признании утратившими силу 

некоторых нормативных правовых актов Министерства образования Республики 

Беларусь» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.pravo.by/document/?guid=2012&oldDoc=2011-115/2011-115(122-

142).pdf&oldDocPage=1. – Дата доступа 20.04.2017. 

 

1.1.2.  Взаимодействие специалистов с семьей при оказании ранней 

комплексной помощи 

 

Цели и принципы работы с семьей, воспитывающей ребенка раннего 

возраста с интеллектуальной недостаточностью 

До 90-х гг. XX века существовала система отчуждения ребенка с ОПФР от 

семьи. В связи с реформированием системы специального образования в РБ роль 

семьи в воспитании и обучении ребенка с ОПФР является приоритетной. 

Оказание ранней комплексной помощи при активном участии родителей 

(законных представителей) ребенка позволяет не только вывести развитие 
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ребенка на новый качественный уровень жизни, и в значительной мере влиять на 

процессы его социализации и интеграции в общество. 

Главной целью работы с семьей: создание необходимых условий для 

укрепления здоровья, развития, обучения и воспитания, получения специального 

образования ребенком раннего возраста с интеллектуальной недостаточностью в 

соответствии с его познавательными возможностями. 

Принципы работы с семьей:  

 принцип связи диагностики и коррекции: 

материальные условия; 

внутрисемейные отношения; 

общекультурный уровень; 

педагогические способности; 

наследственность. 

 принцип комплексности; 

 принцип педагогического оптимизма. 

Вовлечение родителей в образовательный процесс, организация их 

деятельности с ребенком помогают родителям освободиться от деформирующей 

психику формы миропонимания (чувства собственный вины за рождение ребенка 

с особенностями развития), улучшить взаимоотношения в семье. 

 

Содержание, методы и формы взаимодействия с семьей 

При оказании ребенку специальных образовательных услуг родители 

нуждаются в: 

 защите прав и законных интересов детей; 

 получении полной и достоверной информации о видах, методах и 

ходе проведения психолого-медико-педагогического обследования ребенка и его 

результатах; 

 ознакомлении с ходом и содержанием образовательного процесса, 

результатами коррекционно-педагогической деятельности; 

 получение консультаций и посещение занятий в целях приобретения 

специальных знаний по вопросам воспитания и обучения ребенка. 

Для того чтобы помочь родителям преодолеть имеющиеся проблемы в 

семье и включить их в процесс активного оказания помощи ребенку, 

предусмотрены следующие направления работы: 

 информационно-просветительская работа; 

 консультативная помощь; 

 оказание психологической помощи; 

 организация лекотек. 

Ведущая роль при организации работы с родителями отводится педагогу-

психологу. 

Помощь родителям заключается в осознании истоков своей реакции по 

отношению к нарушению развития ребенка. Организуется подведение родителей 

к полному пониманию индивидульной программы обучения и воспитания 

ребенка, к активному участию в обучении ребенка и предоставление в их 
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распоряжение способов оценки эффективности этого процесса на каждой его 

стадии. 

В работе с родителями детей раннего возраста условно выделяют 3 этапа: 

1 этап – установление доверительных отношений с родителями, выявление 

наличия психологических проблем в семье, определение степени тревожности 

родителей, формирование у них мотивации к участию в процессе оказания 

ранней комплексной помощи. 

2 этап – увлечение родителей процессом развития ребенка, освобождение 

от мыслей о бесперспективности развития ребенка и показ родителям 

вероятности существования достижений, значимых для психофизического 

развития ребенка. 

3 этап – раскрытие перед родителями возможностей их личного участия в 

исследовании реабилитационного потенциала ребенка и поиске эффективных 

методов, приемов и средств обучения. 

Формы работы: присутствие родителей на индивидуальных занятиях, 

посещение консультаций специалистов, родительский клуб, домашнее 

визитирование и др. Основные методы и приемы работы: показ приемов 

коррекционно-педагогической работы с ребенком, беседа, тренинг, 

моделирование бытовых ситуаций, приемы театрально-игровой деятельности и 

др. 

 

Литература 

1. Корельская, Н. Г. Особенная семья – особенный ребенок / 

Н. Г. Корельская. – М. : Советский спорт, 2003. – 227 с.  

2. Методические рекомендации по оказанию ранней комплексной помощи 

детям с особенностями психофизического развития в возрасте до трех лет // 

Зборнік нарматыўных дакументаў. – 2013. – № 3. – С. 36–56. 

3. Мишина, Г. А. Формы организации коррекционно-педагогической 

работы специалиста-дефектолога с семьей, воспитывающей ребенка раннего 

возраста с нарушениями психофизического развития (методические 

рекомендации) / Г. А. Мишина // Дефектология. – 2001. – № 1. – С. 60–64. 

4. Солнцева, Л. И. Советы родителям по воспитанию детей раннего 

возраста / Л. И. Солнцева, С. М. Хорош. – М. : ВОС, 1988. – 67 с. 

4. Филипович, И. В. Технология консультирования семей по проблемам 

развития ребенка раннего возраста : учеб.-метод. пособие / И. В. Филипович. – 

Минск : Веды, 2001. – 116 с. 

 

1.1.3.  Развитие эмоциональной сферы детей раннего возраста с 

интеллектуальной недостаточностью  

Особенности развития эмоциональной сферы у детей раннего возраста 

в норме 

В общей совокупности многообразных черт личности существенное место 

принадлежит эмоциям, которые оказывают влияние на любое проявление 

человеческой активности. Формирование эмоций – важнейшее условие 

становления личности человека. 
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Возраст ребенка от рождения до 3-х лет является важным этапом в 

развитии его эмоциональной сферы. Проявление эмоций у ребенка с 

интеллектуальной недостаточностью зависит от его возраста, от глубины и 

качественного своеобразия структуры нарушения (принадлежности к 

определенному клиническому варианту олигофрении) и конечно, от социальной 

среды, в которой он находится. В возрасте до 1-го года ведущим видом 

деятельности, который определяет психическое развитие ребенка, является 

непосредственное эмоциональное общение со взрослым. 

Первая эмоция, с которой ребенок приходит в этом мир, эмоция, которая 

проявляется через плач и крик при рождении. Это реакция на смену комфортных 

условиях нахождения в утробе матери на новые условия окружающего мира, в 

котором холодно, хочется есть. Одновременно с первым криком ребенок 

начинает самостоятельно дышать. Данная эмоция не несет социального значения, 

это своего рода протест, который как правило демонстрируют все дети при 

рождении. Однако бывают случаи, когда ребенок в силу имеющихся 

особенностей, в зависимости от протекания родов, не кричит. Этот момент 

отслеживают врачи и помогают ребенку издать первый звук. 

Следующая важная эмоция, которая возникает у ребенка в норме в возрасте 

конца 1 месяца жизни и является реакция на улыбку взрослого, желание продлить 

с ним эмоциональный контакт. У детей с интеллектуальной недостаточностью 

улыбка не несет этого посыла. Часто она выступает в качестве реакции на 

внутренние переживания (например, состояние удовлетворения). При этом 

улыбка взрослого очень важна для развития эмоциональной сферы ребенка. 

В возрасте 2–3 лет ведущим видом деятельности становится предметно-

манипулятивная деятельность, которая закономерно может быть использована в 

процессе развития эмоциональной сферы ребенка. На протяжении этого периода 

ребенок обучается эмоциональному реагированию на происходящее. Они 

отзывчивы на похвалу, одобрение, порицание. Различают недовольную 

интонацию. Однако вербально свои эмоции не выражают. Свое отношение к 

человеку они выявляют прикосновением к нему, улыбкой, заглядыванием в лицо. 

К 3-м годам некоторые дети способны произносить отдельные звукосочетания 

или простые, не всегда правильно звучащие слова типа «мама», «любу». 

 

Содержание работы по развитию эмоциональной сферы детей первого 

года жизни. Методы и приемы стимуляции эмоциональной сферы 

На протяжении всего раннего возраста важно, как можно чаще говорить с 

ребенком и улыбаться ему независимо от того, насколько ребенок реагирует на 

эти действия взрослого. Очень важно сохранять контакт «глаза в глаза» и 

обеспечить физический контакт (держать ребенка на руках, поглаживать его). 

Поскольку у детей с интеллектуальной недостаточностью улыбка появляется 

позже нормативных сроков, важно выяснить, что вызвало улыбку и обязательно 

ответить на нее. Необходимо сделать ее более отчетливой для ребенка, изменив 

тон голоса, обнимая его при этом или слегка подкидывая. Взрослым необходимо 

наблюдать, улыбается ли ребенок, когда смотрит или слушает его, или кого-то 

другого, прежде чем применить тактильную стимуляцию или взять его на руки. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



17 

 

Умение улыбаться и выступать инициатором улыбки – важное умение 1-го 

года жизни для ребенка с интеллектуальной недостаточностью. Данному умению 

необходимо специально обучать. Условием для этого является постоянное 

взаимодействие с несколькими значимыми для ребенка взрослыми. 

Содержание и методы работы: 

1. Вызывать улыбку ребенка в ответ на взаимодействие с ним взрослого. 

2. Учить улыбаться знакомому человеку. 

3. Учить улыбаться отражению в зеркале. 

4. Пытаться привлечь внимание, производя звуки, улыбаясь, глядя в глаза, 

или с помощью языка тела. 

5. Участие в простых играх в сочетании с проговариванием потешек («Ку-

ку, где я?», «Идет коза рогатая», «Ладушки»). 

 

Методы и приемы коррекционно-развивающей работы по 

формированию эмоциональной сферы детей двух-трех лет с 

интеллектуальной недостаточностью 
Для детей 2–3-х лет важно продолжение работы по формированию 

эмоциональной сферы. Содержание коррекционно-педагогической работы 

усложняется. В этом возрасте важно поддерживать стремление ребенка доставить 

удовольствие маме или другому ухаживающему за ребенком взрослому. Ребенок 

способен делать то, за что его хвалят. Ребенок способен смотреть на родителей и 

искать их одобрения, выступать инициатором для демонстрации любви к маме. 

Используются новые методы и приемы: 

1. Повторение действий, которые вызвали смех у наблюдающих. 

2. Учить ребенка привлекать взрослого для совместной деятельности, 

инициировать общение.  

3. Учить демонстрировать любовь по подражанию (ребенок гладит, целует 

взрослого). 

4. Подкреплять действия, которые выполняет ребенок похвалой. 

5. Привлекать ребенка к оказанию помощи в простых домашних делах, 

подражая взрослому (тряпка для вытирания своего столика). 

6. Учить утешать других, когда они огорчены. 

 

Литература: 

1. Архипова, Е. Ф. Ранняя диагностика и коррекция проблем развития. 

Первый год жизни ребенка : пособие для специалистов Службы ранней помощи 

детям и родителей / Е. Ф. Архипова. – М. : Мозаика–Синтез, 2012. – 160 с. 

2. Баряева, Л. Б. Коррекционная работа с детьми в обогащенной предметно-

развивающей среде : программно-методический комплекс / Л. Б. Баряева. – СПб. : 

КАРО, 2006. – 207 с. 

3. Печора, К. Л. Дети раннего возраста в дошкольных учреждениях / 

К. Л. Печора, Г. В. Пантюхова, Л. Г. Голубева. – М. : Владос, 2003. – 172 с. 
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1.1.4. Коррекционно-развивающая работа по формированию 

двигательной сферы у детей раннего возраста с интеллектуальной 

недостаточностью  

 

Особенности развития двигательной сферы у детей раннего возраста в 

норме 

Движения, практическая деятельность детей имеют чрезвычайно важное 

значение в развитии ряда высших корковых функций, пространственных 

отношений, познавательной деятельности и речи (И. М. Сеченов, И. П. Павлов, 

А. В. Запорожец, В. Н. Аванесова, А. А. Люблинская, А. А. Леонтьев, Д. Б. 

Эльконин, Г. Л. Розенгард-Пупко, П. Я. Гальперин, Л. А. Венгер, М. Ю. 

Кистяковская, Ж. Пиаже, А. Валлон, Р. Я. Абрамович-Лехтман, Н. А. Бернштейн 

и др.). 

В норме первичные (примитивные) тонические рефлексы исчезают к 3-4 

месяцам. Это такие рефлексы, как рефлекс Моро, лабиринтный тонический 

рефлекс (ЛТР), симметричный шейный тонический рефлекс (СШТР), 

асимметричный шейный тонический рефлекс (АШТР), рефлекс поворота головы 

и туловища блоком и др. На смену патологическим тоническим рефлексам 

приходят выпрямительные установочные рефлексы. Для перехода в вертикальное 

положение необходимо преодолеть гравитацию, т.е. включить в работу мышцы, 

обладающие антигравитационным воздействием.  

Этапы моторного развития ребѐнка в норме: 

1,5–2 месяца – ребенок удерживает голову. 

2,5–4 месяца – удерживает голову и поворачивает. Может лежать на животе 

с опорой на локти, подняв голову, голова на оси с туловищем. Этот навык нужен 

для начала формирования вертикальной оси тела. 

3–4 месяцам – лежа на животе, ребенок опирается на раскрытые ладони. 

4–5 месяцев – переворачивается со спины на живот. Чуть позднее – с 

живота на спину. 

5–6 месяцев – ребенок вертится в положении на животе вокруг пупка. Это 

также нужно для формирования вертикальной оси тела и подготовки мышц к 

ползанию, сидению и прямохождению. 

Следующий этап – раскачивание на четвереньках. Ребѐнок опирается на 

колени и ладони, пытается начать движение, но мышцы пока еще плохо 

слушаются его, поэтому движения получаются только качательные. 

5–7 месяцев – ползание. 

6–7 месяцев – сидение. 

К 1 году ребенок начинает ходить (без опоры). Вначале у него шаги разной 

длины, руки вытянуты несколько вперед, бедра и колени согнуты, стопа плоская.  

К 2 годам появляется поочередный мах руками, пружинящие движения 

ногами. Затем появляются бег и ротация туловища в ходьбе и беге. Ребенок 

приобретает походку, характеризующуюся тройным перекатом – сначала на 

пятку, затем на всю стопу и на носок. Шаг становится длиннее, ходьба ритмичнее 

и координированнее. Оптимальное движение зависит от нормальных механизмов 
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поступательного контроля, при этом минимальные мышечные усилия должны 

приносить максимальный двигательный эффект. 

Важную роль в этом процессе играет и генетическая программа развития. 

Наиболее интенсивное двигательное развитие происходит на первом году жизни, 

что связано с темпом созревания мозга в этот период. Однако, несмотря на то, 

что к концу младенчества основные двигательные навыки сформированы, 

становление двигательных функций продолжается до 5-6-летнего возраста. 

 

Содержание работы по формированию моторно-двигательной 

активности у детей первого года жизни с интеллектуальной 

недостаточностью 

Развитие двигательных функций ребенка – сложный процесс, который 

определяется, с одной стороны, поэтапным созреванием центральной нервной 

системы, а с другой стороны – многообразным влиянием окружающей среды. 

Дети первого года жизни с интеллектуальной недостаточностью 

характеризуются существенными нарушениями в развитии моторики. Они 

позднее, чем их нормально развивающиеся сверстниками овладевают основными 

двигательными умениями данного возраста (удерживание головы, сидение, 

стояние, ползание, ходьба). 

Совершенствование произвольной моторики тесно связано с развитием 

ощущения движений – кинестезией. Уже на самых начальных этапах развития 

двигательных функций устанавливается тесная динамическая взаимосвязь между 

возможностью выполнения произвольных движений и совершенствованием их 

ощущений. 

Темпы двигательного развития здорового ребенка могут широко 

варьироваться: так, одни дети начинают самостоятельно ходить в 9–12 мес., 

другие только к 12–15 мес. Поэтому содержание работы по формированию 

моторно-двигательной активности у детей первого года жизни с 

интеллектуальной недостаточностью учитывает последовательность в развитии 

двигательных функций в норме. 

Стимуляция моторного развития является важной задачей коррекционно-

педагогической работы с детьми раннего возраста с интеллектуальной 

недостаточностью. Эта работа производится поэтапно, с учетом закономерности 

нормального моторного развития. 

На первом этапе моторного развития (в норме этот этап продолжается от 

рождения до 14 мес.) основной задачей является формирование контроля за 

положением головы, возможности ее произвольных движений во всех 

направлениях, к концу этапа – развитие и укрепление выпрямляющих рефлексов 

туловища. Важным является развитие движений руки по направлению к объекту 

и увеличение длительности удержания вложенного в руку предмета. 

На втором этапе (в норме – от 4 до 6 мес.) необходимо стимулировать 

развитие выпрямляющих рефлексов туловища в положении на животе и спине. 

Необходимо стимулировать у ребенка повороты со спины на живот. Особенно 

важное значение имеет развитие произвольных движений рук путем 

захватывания предмета. Важно развивать так называемую оптическую реакцию 
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опоры рук. Для этого проводится следующее упражнение: ребенка держат 

свободно в воздухе лицом вниз и постепенно приближают его к столу, при более 

быстром приближении он вытягивает обе руки так, что раскрытые ладони 

касаются опоры.  

На третьем этапе (возраст от 6 до 8 мес.) необходимо стимулировать 

разнообразную двигательную активность ребенка, повороты тела со спины на 

живот, учить ребенка крутиться на животе с вытянутыми и отведенными в 

сторону ногами. 

В положении на животе ребенок должен уметь высоко поднимать голову, 

поворачивать ее в стороны, а иногда и назад, опираться на вытянутые руки и 

легко переносить центр тяжести с одной руки на другую. Опираясь на одну руку, 

он должен другой тянуться к игрушке. 

Очень важно к концу этого периода стимулировать ползание (иногда это 

может быть ползание назад), учить ребенка ползать по кругу и к 8 месяцам 

ползать вперед к игрушке при помощи подтягивания на руках, а в дальнейшем и 

отталкивания ногами. 

Важно также научить ребенка переворачиваться с живота на спину, 

укреплять функцию сидения и присаживания при подтягивании его за руку из 

положения лежа на спине. 

На четвертом этапе (возраст от 8 до 12 мес.) особо важное значение 

имеют упражнения, направленные на приспособление туловища к вертикальному 

положению тела. На этом этапе важно научить ребенка контролировать позиции 

рук и ног. Это дает возможность ребенку переносить вес тела на руки, 

приподнимать грудь от поверхности в положении на животе. В этом возрасте 

полезно стимулировать «ручное хождение», поддерживая ребенка за живот и 

наклоняя его вниз. Ползание может являться главной формой самостоятельного 

движения в течение нескольких месяцев, кроме того, ребенок может и позже 

возвращаться к нему под влиянием сильных эмоциональных факторов, стресса, 

возникающего при падении во время ходьбы. На этом возрастном этапе у ребенка 

необходимо также совершенствовать функцию самостоятельного устойчивого 

сидения и развивать умение садиться из разных положений тела. 

Представленные выше этапы описывают нормативное развитие 

двигательной сферы ребенка 1-го года жизни, поскольку такие движения у 

ребенка с интеллектуальной недостаточностью затруднены, используется прием 

выполнения пассивных движений, стимуляции двигательной активности, метод 

многократного повторения движений (упражнения), массажные движения. 

 

Методы и приемы коррекционно-развивающей работы с детьми двух-

трех лет с интеллектуальной недостаточностью 

На 2–3 годах жизни важное значение имеет стимуляция самостоятельной 

ходьбы, совершенствование устойчивости туловища в вертикальном положении, 

развитие пяточно-пальцевой формы шага с первоначальной опорой на пятку, 

потом на пальцы – так называемого переката. 

Особо важное значение имеет стимуляция манипулятивной деятельности, 

развитие игровых действий, требующих симметричных и координированных 
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движений обеих рук: например, ребенок одновременно гремит двумя игрушками, 

находящимися в правой и левой руке. Ребенку следует поворачивать руки 

ладонью вверх по отношению к лицу в различных игровых действиях. 

Необходимо развивать изолированные движения пальцев рук с помощью 

специальных игрушек: обучать клавиатурным действиям на игрушечном 

пианино; совершенствовать дифференцированный захват предметов с 

противопоставлением большого пальца указательному. 

Ребенка учат вставать без поддержки из положений на животе и спине, 

подниматься вверх и вниз по ступенькам, совершенствовать способ ходьбы, 

бегать, ходить назад; особое внимание обращают на развитие функции 

равновесия. Особенно важное значение на этом возрастном этапе имеет развитие 

и совершенствование таких ручных действий, которые требуют супинации 

предплечья: ребенок учится поворачивать ручку двери, высыпать предметы из 

ящика. 

У ребенка развивается подвижность и равновесие. На этом этапе 

проводятся занятия по дифференциации движений ног, развитию пяточно-

пальцевого навыка ходьбы, продолжаются упражнения по развитию равновесия с 

использованием достаточно узкой базы для шага, что способствует улучшению 

координации движений при ходьбе. Развитие подвижности и равновесия создает 

основу для совершенствования бега. Ребенка учат прыгать, спрыгивать со 

ступеньки. 

Действия ребенка с предметами оказывают большое влияние на развитие 

функций мозга. Как показывают наблюдения, в овладении движениями рук 

большую роль играет подражание. Отмечают три вида подражательных 

реакций: 

1) повторение собственных движений, 

2) повторение знакомых движений взрослого, 

3) повторение новых движений. 

Все более или менее сложные формы предметных действий формируются 

под влиянием научения. Предметные действия развиваются в процессе общения 

ребенка со взрослыми, воспитываются, и это воспитание требует определенных 

условий. 

Важно совершенствовать движение рук, учить ребенка захвату предметов с 

участием большого и указательного пальцев, учить произвольно отпускать 

предметы из пальцев рук, стимулировать развитие манипулятивной 

деятельности: учить его возить и толкать предметы, мять и рвать бумагу. 

Вертикальное положение тела создает основу для овладения новыми игровыми 

действиями: выбрасыванием предметов из ящиков, коробок, открыванием и 

закрыванием. 

На этом этапе моторного развития важно учить ребенка играть в кубики, 

пирамидки, строить башню из 3-4 кубиков, бросать и ловить мяч, а также 

начинать развивать управляемые действия с карандашом – копирование 

вертикальных и горизонтальных линий, переворачивать страницы книг, 

помешать предметы в узкие отверстия; формируют захват карандаша, 

видоизменяя ладонный захват на захват кончиками пальцев, что, в свою очередь, 
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делает возможным выполнение круговых движений карандашом вместо 

вертикальных штрихов.  

К концу этого этапа моторного развития у ребенка совершенствуются 

навыки ходьбы, однако движения остаются малокоординированными, 

отличаются неловкостью, характеризуются чрезмерной замедленностью или, 

наоборот, импульсивностью. 

 

Литература 

1. Коррекционная помощь детям раннего возраста с органическим 

поражением центральной нервной системы в группах кратковременного 

пребывания / под ред. Е. А. Стребелевой. – М. : Экзамен, 2010. – 128 с. 

2. Коррекционно-развивающая работа с детьми раннего и младшего 

дошкольного возраста / А. Е. Иванова [и др.] ; под ред. Н. В. Серебряковой. – 

СПб. : КАРО, 2005. – 112 с. 

3. Коррекционно-развивающая работа с детьми раннего возраста с 

интеллектуальными и двигательными нарушениями развития : программа и 

методические рекомендации. – Минск : НИО, 2000. 

 

1.1.5. Коррекционно-развивающая работа по формированию сенсорной 

сферы у детей раннего возраста с интеллектуальной недостаточностью  

Особенности развития сенсорной сферы у детей раннего возраста в 

норме 

Развитие двигательной сферы тесно связано с сенсорным восприятием 

сигналов и их обработкой. Наиболее важной для развития двигательных навыков 

является информация, получаемая посредством зрения и слуха, тактильных 

ощущений, вестибулярной и проприоцептивной системами. 

Зрение дает ребенку огромное количество информации об окружающем. У 

детей без зрительных нарушений 80–90 % сведений приходится на долю зрения. 

Новорожденный лучше всего фокусирует взгляд на предметах, находящихся на 

расстоянии 20–25 см. В этом возрасте ребенок предпочитает смотреть на лица. 

Постепенно ребенку становится доступным зрительное прослеживание, он следит 

за предметом, перемещаемым по горизонтали (вправо и влево), по вертикали (от 

уровня лба до уровня груди), по кругу, ребенок смотрит туда, где скрылся 

предмет или человек. В возрасте 6 месяцев может фокусировать взгляд и на 

далеких, и на близких предметах, зрение становится более интегрированным с 

двигательными навыками, что позволяет ребенку дотягиваться до предметов. 

Благодаря слуху ребенок раннего возраста приобретает ключевые навыки в 

процессе развития – слуховую локализацию и постоянство предмета. Происходит 

формирование и обогащение слухового опыта ребенка. Он овладевает навыком 

поиска глазами источника звука, определяет направление движения звучащего 

предмета. Развитие слухового восприятия закладывает предпосылки для развития 

речи. 

Осязание в виде ощущения от прикосновения очень важно для детей 

раннего возраста. Оно позволяет им устанавливать контакт с окружающими 

людьми и предметами, успокаивает их, позволяет изучить свое тело. Например, 
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если ребенка погладить по щеке, он повернется в сторону прикосновения. Эта 

способность помогает ребенку найти сосок или бутылочку, которые накормят 

его. Так же если дотронуться до ладони ребенка, он сожмет пальцы, схватив 

предмет или палец взрослого, который находится у него в ладони. Первоначально 

дети не могут определить место прикосновения, но могут испытывать ощущение 

от него. Прикосновение дает чувство спокойствия (например, дети любят, когда 

их убаюкивают). В 3–4 месяца дети начинают с помощью рта исследовать свои 

руки и игрушки. И примерно в 7 месяцев им становится интересно исследовать 

текстуру материалов с помощью пальцев, совершенствую при этом тонкие 

двигательные навыки. Ко второму году жизни умеют определять место, где к ним 

прикоснулись. В этом возрасте им нравится играть с большим количеством 

разнообразных материалов. 

Чувство равновесия. Информацию, касающуюся действия силы тяжести и 

ощущения движения, ребенок получает с помощью вестибулярной системы (т.е. 

внутреннего уха). Вестибулярная информация помогает развитию равновесия и 

контроля за положением тела. Даже новорожденные чувствуют движение и 

реагируют на внезапное изменение их положения вытягиванием рук и ног. 

Медленные, монотонные вестибулярные раздражения успокаивают младенцев 

(например, покачивание). К 6 месяцам детям нравятся действия, дающие сильное 

вестибулярное раздражение, например, когда его слегка подбрасывают. 

Удовольствие от подобных ощущений продолжает увеличиваться, и на втором 

году жизни детям нравятся более бурные игры, вращения и раскачивания. 

(Например, в этом возрасте дети получают сильную вестибулярную 

информацию, бегая кругами до тех пор, пока у них не закружится голова и они не 

упадут на землю). 

Проприорецепция – это ощущение положения и движения, получаемое от 

мышц и суставов тела. Наряду со зрительной и тактильной информацией, она 

дает детям ощущение собственного тела, помогает определить, где начинаются и 

кончаются конечности, и выяснить, как они двигаются. Перенос веса тела на руки 

и на ноги, выпрямление тела против действия силы тяжести дают важную 

проприорецептиную информацию. (Например, дети раскачиваются, стоя на руках 

и коленях, а позднее – ползают на четвереньках). Они постоянно адаптируют, 

подстраивают свои движения, и это основано на сенсорной информации. 

Развитие сенсорной сферы ребенка раннего возраста закладывает базу для 

последующего познания свойств предметов и явлений окружающей 

действительности. 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы по сенсорному 

развитию детей первого года жизни 

Содержание работы по данному направлению включает стимуляцию 

сенсорной сферы: 

 зрительного сосредоточения и плавного прослеживания; 

 слухового сосредоточения, 

 локализации звука в пространстве; 
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 восприятие различно интонированного голоса взрослого; 

 развитие двигательно-кинестетических ощущений и пальцевого 

осязания. 

Развитие зрительного восприятия начинается с формирования зрительного 

сосредоточения и развития зрительного прослеживания. 

В возрасте с 0 до 3 мес. рекомендуется привлекать внимание ребенка к 

своему лицу. Формированию зрительного сосредоточения способствуют 

подвешенные над кроваткой игрушки, которые через 2-3 дня следует менять. 

Длительному прослеживанию за передвигающимися предметами способствует 

музыкальный подвесной мобиль. 

В возрасте с 3 до 6 мес. развитие зрительного восприятия направлено на 

формирование плавности прослеживания в разных плоскостях, устойчивости 

фиксации взгляда при изменении положения головы и туловища. Для этого 

используется погремушка, отрабатывается умение прослеживать глазами ее 

перемещение по горизонтали (вправо и влево), по вертикали (от уровня лба до 

уровня груди), по кругу. Продолжается работа по узнаванию близких взрослых. 

Проводятся игры с платком, который скрывает лицо взрослого. 

В возрасте с 6 до 9 мес. закрепляется опыт зрительного восприятия 

предметов из различных положений (лежа на спине, боку, животе, находясь в 

вертикальном положении), вырабатываются зрительные ориентировки. Этому 

способствуют игры с фонариком, поиск предмета, спрятанного взрослым и др. 

В возрасте с 9 до 12 мес. происходит совершенствование зрительных 

дифференцировок. 

Развитие слухового восприятия начинается со слухового сосредоточения 

на голосе взрослого и звучащих игрушках, которые находятся в поле зрения 

ребенка (затем – вне его). Этого добиваются, используя интонацию голоса для 

вызова улыбки. Используются шумящие игрушки (погремушки) с различной 

высотой звука и интенсивностью звучания. 

В возрасте с 6 до 12 мес. совершенствуются умения находить звучащий 

предмет в окружающем пространстве, адекватно реагировать на различные 

интонации голоса взрослого, на спокойную и ускоренную мелодию. Можно 

экспериментировать с шумами, чтобы обнаружить наиболее эффективный 

шумящий предмет, вызывающий у ребенка ответную реакцию. Рекомендуется 

чаще менять шумящие игрушки, чтобы присутствовал эффект новизны, т.к. дети 

с интеллектуальной недостаточностью перестают реагировать на знакомые звуки 

очень быстро. 

Развитию двигательно-кинестетических ощущений и пальцевого осязания 

способствуют массажные упражнения, которые выполняет взрослый 

(поглаживание, легкое похлопывание и др.), предметы, изготовленные из 

различных по фактуре материалов и имеющие различные по качеству 

поверхности. Выполняя с ребенком пассивно-активные движение рукой по таким 

поверхностям, вкладывая в руку ребенка предметы, совершенствуются 

тактильно-двигательная чувствительность кисти и пальцев рук. 
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Методы и приемы коррекционно-развивающей работы с детьми двух-

трех лет с интеллектуальной недостаточностью 

Для обогащения сенсорного опыта детей 2–3-х летнего возраста активно 

используется предметно-манипулятивная деятельность. 

Для развития зрительного восприятия, начиная с 2-х летнего возраста, 

можно использовать игры со спрятанными предметами: 

 спрятать игрушку под платок на столе и спросить, где игрушка; 

 положить 2–3 пустые коробки перед глазами ребенка и на глазах 

спрятать один предмет под коробкой; 

Для разнообразия можно скрыть под предметом что-нибудь съедобное и 

позволить ребенку съесть это после того, как он посмотрит на скрывающийся 

предмет. Желательно дать игрушку в руки ребенку перед тем, как взрослый ее 

спрячет и сразу же после того, как она будет найдена. 

В этом возрасте полезны любые задания, позволяющие знакомить ребенка с 

цветом, формой, величиной предметов, а также упражнения, способствующие 

развитию умения дифференцировать данные признаки. 

Для развития слухового восприятия необходимо использовать звучащие 

предметы, которые будут привлекать внимание ребенка. Наряду с 

использованием шумящих игрушек можно использовать набор баночек с 

различными наполнителями в виде крупы, песка, маленьких камней и др. 

материалов. Необходимо знакомить ребенка с бытовыми звуками, которые 

издают предметы ближайшего окружения, особенно теми, которые связаны с 

режимными моментами (например, с приемом пищи – стук крышки кастрюли, 

ложки о край тарелки, свист чайника). Желательно, чтобы в доступе ребенка 

были простейшие музыкальные инструменты (барабан, бубен и др.). 

 

Литература 
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младшего возраста с особыми потребностями / Н. М. Джонсон-Мартин, 

К. Г. Дженс, С. М. Аттермиер, Б. Дж. Хаккер ; под ред. Н. Ю. Барановой. – СПб. : 

Санкт-Петербургский Институт раннего вмешательства, КАРО, 2005. – 336 с. 

2. Программы для специальных учреждений образования для детей раннего 

возраста (от рождения до трех лет) с аутистическими нарушениями, для детей 

раннего возраста (от рождения до трех лет) с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата. – Минск : Нац. ин-т обр-ния. – 93 с. 

 

1.1.6. Формирование у детей раннего возраста с интеллектуальной 

недостаточностью навыков самообслуживания 

 

Возрастные нормативные показатели овладения навыками 

самообслуживания в раннем возрасте 

Самообслуживание – важная составляющая самостоятельной жизни 

каждого человека, которая включает сформированность навыков приема пищи, 

питья, умений одеваться, соблюдать личную гигиену. 
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Применительно к нормативному развитию детей раннего возраста можно 

выделить следующую последовательность формируемых навыков 

самообслуживания: 

Прием пищи, питья 

От 3 до 6 месяцев 

Глядя на грудь или бутылочку, предвкушает приближение кормления. 

Берется руками за грудь или бутылочку. Всасывает и проглатывает 

пюреобразную пищу. 

От 6 до 9 месяцев 

Пьет из чашки с помощью взрослого. Жует и проглатывает полупротертую 

пищу. Самостоятельно ест пищу, которую берут руками (сухари, печенье и т.п.). 

От 9 до 12 месяцев 

Берет в руку и ест маленькие кусочки пищи. Держит ложку и пытается 

взять в рот ее содержимое. Откусывает и жует печенье. Ест размятую пищу. 

От 12 до 15 месяцев 

Пьет самостоятельно, но часто проливает питье. Самостоятельно ест 

ложкой, часто теряя ее содержимое. Жует обычную пищу (нарезанную на 

кусочки). 

От 18 месяцев до 2 лет 

Пьет из чашки, ничего не проливая. Ест ложкой, ничего не теряя. 

 

Одевание – раздевание 

От 12 до 15 месяцев 

Снимает носок или шапку. 

От 15 до 18 месяцев 

Помогает одевать и раздевать себя соответствующими движениями рук и 

ног. Надевает шапку. 

От 18 месяцев до 2 лет 

Снимает штаны. 

От 2 до 3 лет 

Надевает носки. Надевает штаны. Обувает ботинки. Снимает футболку или 

блузу. Расстегивает застежку «молния». 

 

Навык опрятности 

От 18 месяцев до 2 лет 

Контролирует свой стул. В течение дня регулярно остается сухим. 

От 2 до 3 лет 

Показывает жестами, что хочет в туалет. Просится в туалет, выражая свое 

желание словами. В туалете сам спускает штаны. Под руководством взрослого 

ходит в туалет. 

 

Уход за собой 

9 мес. – участвует в играх в воде 

15 мес. – участвует в мытье и вытирании рук 

18 мес. – позволяет чистить себе зубы. 
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21 мес. – сам моет руки 

24 мес. – вытирает нос, когда ему дают носовой платок  

 

Использование в работе с детьми с интеллектуальной 

недостаточностью раннего возраста «Маленьких ступенек», программы 

«Каролина» 

Министерство образования Республики Беларусь рекомендует 

руководствоваться программами для специальных учреждений образования для 

детей раннего возраста (от рождения до трех лет) с аутистическими 

нарушениями, для детей раннего возраста (от рождения до трех лет) с 

нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. 

Наряду с использованием данных программ в практике организации и 

проведения работы по оказанию ранней комплексной помощи детям с 

интеллектуальной недостаточностью используются: 

1) Программа ранней педагогической помощи детям с отклонениями в 

развитии «Маленькие ступеньки», разработанная на базе университета Маккуэри 

(г. Сидней (Австралия)). 

Программа включает в себя следующие направления работы с ребенком 

раннего возраста: 

1. Навыки общей моторики 

2. Навыки тонкой моторики 

3. Самообслуживание и социальные навыки 

4. Восприятие речи  

5. Навыки общения и др. 

В разделе «Самообслуживание и социальные навыки» выделены 

следующие направления работы по формированию: 

 умения самостоятельно есть и пить; 

 умения самостоятельно одеваться; 

 навыков опрятности; 

 умения самостоятельно умываться. 

Приведем небольшой фрагмент программы, иллюстрирующий общие 

правила, которыми необходимо руководствоваться в процессе формирования у 

ребенка умения одеваться: 

1. Одевайте ребенка так, чтобы ему удобно было учиться. 

2. Планируйте свое время так, чтобы хотя бы один раз в день вы могли 

отвлечься от других дел и поучить ребенка одеваться. 

3. Отрабатывайте навыки, связанные с умением самостоятельно одеваться, 

во время игры. 

4. Обращайте внимание на навыки тонкой и общей моторики, которые 

необходимы ребенку, когда он одевается. 

5. Научитесь удерживаться от собственных действий и давать ребенку 

возможность самому сделать попытку одеться. 

2) Программа «Каролина» для младенцев и детей младшего возраста с 

особыми потребностями (г. Чапел-Хилл шт. Северная Каролина (США)) 
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Данная программа была разработана на базе Клинического центра 

исследований развития и обучения Университета Северной Каролины 

специалистами по раннему вмешательству, имеющими опыт работы с детьми 

раннего возраста с различными нарушениями в развитии, как легкими, так и 

множественные расстройствами. Первоначально она была опубликована в США, 

а затем переведена на русский язык. 

Программа может быть использована для работы в условиях ЦКРОиР и 

домашнего воспитания, поэтому адресована как специалистам, так и родителям. 

Однако дается рекомендация применять программу под руководством 

специалистов в области оказания ранней помощи.  

Программа была разработана на основе сведений о нормативном развитии 

детей раннего возраста и признании того, что большинство детей с выраженными 

нарушениями не станут «нормальными», поэтому их обучение должно строится 

на формировании адаптивных функциональных навыков. 

Программа включает следующие направления работы с детьми раннего 

возраста: 

1. Зрительное и слуховое восприятие 

2. Внимание и память 

3. Восприятие пространства 

4. Речь и коммуникация 

5. Социальные навыки 

6. Навыки самообслуживания 

7. Мелкая и крупная моторика. 

Особую актуальность программа «Каролина» имеет для развития навыков 

самообслуживания детей с интеллектуальной недостаточностью раннего 

возраста. Приведем фрагмент данной программы. 

Раздел «Самообслуживание: еда» включает конкретные рекомендации по 

формированию навыков приема пищи. Направления работы: 

1. Формирование навыка сосания груди и кормления через бутылочку 

проводится при положении ребенка лежа на боку, можно вызвать «сосательный 

рефлекс» (от рождения до 3–4 мес.). Для этого необходимо проводить своими 

пальцами вокруг рта ребенка, сначала нажимая довольно сильно, а затем 

используя легкие прикосновения. 

2. Использование ложки и ее закусывание формируется на основе 

«кусательного рефлекса» (при поднесении ложки с детским питанием к языку 

ребенок сживает ее во рту). Нормальный ребенок после этого открывает рот. Но в 

случае, если данный рефлекс слишком сильный: 

 потирание десен пальцами перед началом кормления ребенка; 

 использование маленькой ложечки; 

 использование еды, которую можно грызть и жевать; 

 нельзя класть пальцы в рот и заталкивать ложку в рот; 

 необходимо предоставлять пищу, различную по вкусу и по грубости, 

однако если ребенок давится еду необходимо разбавить. 

3. Жевание пищи.  
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Если ребенок выталкивает еду языком, это может быть связано с 

рефлекторной реакцией, которая затухает к 6 мес. Можно ложку с пищей 

положить сбоку рта.  

4. Развитие движения языка во время кормления. 

Можно класть еду на верхнюю (нижнюю) губу, добиваясь слизывания, 

класть за верхнюю (нижнюю) губу, между щекой и десной. Желательно 

ежедневно предлагать разнообразную по вкусу пищу. Во время каждого 

кормления давать еду 2–3 типов консистенции. 

5. Питье из чашки. 

Первоначально необходимо использовать чашку с прорезью. Ребенок 

должен сидеть вертикально, слегка наклонив голову. В чашке должно быть мало 

жидкости (можно использовать жидкую кашку). На начальных этапах чашку 

держит взрослый, а позднее придерживать руки ребенка своими руками. 

6. Поднесение ложки ко рту. 

Для такого кормления лучше использовать пищу, которая не выливается из 

ложки (каша, картофельное пюре). Взрослый становится за спиной ребенка. 

Берет руку ребенка за запястье. Постепенно уменьшает помощь. 
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1.1.7. Коррекционно-развивающая работа по формированию речи и 

коммуникации у детей раннего возраста с интеллектуальной 

недостаточностью 

 

Закономерности доречевого и предречевого развития у детей в норме 

Первый год жизни ребенка рассматривают как доречевой период. Первым 

голосовым проявлением ребенка является крик, с помощью которого он 

сообщает о своих неприятных ощущениях. В крике младенца можно различить 

подобие гласных и некоторых согласных звуков, имеющих носовой оттенок. 

К концу 1-го месяца жизни ребенок издает слабые гортанные звуки типа 

«ах», «ух» в ответ на общение со взрослым. В 3 месяца появляется гуление, 

ребенок произносит «гу», «гы», «агу», «бу» и начинает протягивать гласные. В 

4 месяца гуление становится тягучим и приобретает различные интонации. 
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К 5–6 месяцам появляется лепет – подражательное повторение отдельных 

слогов (ба, ма, па). На протяжении 7-го месяца ребенок подолгу лепечет, смотрит 

на губы взрослого и повторно произносит слоги (ба-ба, па-па). К 8-ми месяцам 

ребенок четко, громко, повторно произносит различные слоги, наблюдается 

выразительное удвоение слогов. В 9 месяцев, подражая взрослому, ребенок 

повторяет за ним слоги, имеющиеся в лепете. В 11 месяцев ребенок произносит 

первые слова (дай, мама, ав-ав). 

К концу первого года жизни ребенка появляются первые слова, в 

большинстве своем состоящие из парных одинаковых слогов: баба, папа, мама, 

ляля и др. 

2–3 года соотносится с предречевым развитием детей, которое 

характеризуется: 

1) совершенствованием понимания обращенной речи: 

В 12 мес. ребенок понимает названия отдельных предметов и игрушек. В 

12–14 мес. узнает их на картинках; 15–18 мес. узнает их на сюжетной картинке. 

В возрасте 2 лет понимает двухступенчатую инструкцию: «Пойди в кухню, 

принеси чашку», «Возьми платок, вытри нос» и т. д. 

В 2 года 6 мес. понимает значение простых предлогов в привычной 

конкретной ситуации, начинает понимать вопросы косвенных падежей: «На чем 

ты сидишь?», «Во что играешь?» и т. д.; 

Начиная с 2 года 6 мес. – 3 года понимает прочитанные короткие рассказы, 

и сказки. 

2) увеличением лексического запаса: 

Обогащение жизненного опыта ребенка, усложнение его деятельности и 

развитие общения с окружающими людьми приводит к постепенному 

количественному росту словаря. В литературе отмечаются некоторые 

расхождения в отношении абсолютного состава словаря и его прироста, так как 

существуют индивидуальные особенности развития словаря у детей в 

зависимости от условия их жизни и воспитания. 

По данным Е. А. Аркина, рост словаря характеризуется следующими 

количественными особенностями: 1 год – 9 слов, 1 год 6 мес. – 39 слов, 2 года – 

300 слов, 3 года – 1 110 слов. 

По данным В. Штерна, к 1,5 годам у ребенка насчитывается около 100 слов, 

к 2 годам – 200–300 слов, к 3 годам – 1 000–1 100 слов. 

3) развитие грамматического строя речи: 

I период – период предложений, состоящих из аморфных слов-корней (от 1 

года 3 мес. до 1 года 10 мес.). Этот период включает в себя два этапа: 

1) этап однословного предложения. 

Этап однословного предложения (от 1 года 3 мес. до 1 года 8 мес). На этом 

кратковременном этапе ребенок использует лишь отдельные слова в роли 

предложений (однословные предложения). В речи ребенка лишь небольшое 

количество слов, которые используются для выражения его желаний, 

потребностей, впечатлений. При этом для уточнения смысла своего 

высказывания ребенок использует жесты, интонацию. Первые слова, которые 

употребляет ребенок, не имеют определенной грамматической формы. Это 
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аморфные слова-корни. В различных предложениях они используются в 

одинаковом звуковом оформлении, без изменения. Основную часть слов 

составляют существительные, обозначающие названия лиц, предметов, 

звукоподражания (бух, би-би, му, мяу), лепетные слова (ди, мокко). 

2) этап предложений из нескольких слов-корней. 

Этап предложений из нескольких слов-корней (от 1 года 8 мес. до 1 года 10 

мес.). На этом этапе ребенок объединяет в одном высказывании сначала два, 

затем три слова, то есть в речи ребенка появляется фраза. Грамматическая 

связь между словами отсутствует. Ребенок объединяет слова в высказывания, 

связывая их только интонацией, общностью ситуации. При этом слова 

используются в предложениях в одной и той же аморфной неизменяемой форме. 

Существительные употребляются либо в именительном падеже ед. числа, либо в 

усеченной, искаженной, неизменяемой форме. Глаголы представлены либо в 

неопределенной форме, либо в форме 2-го лица ед. числа повелительного 

наклонения (дай, ниси, пать). 

II период – период усвоения грамматической структуры предложения (от 1 

года 10 мес. до 3 лет). Этот период включает в себя три этапа: 

1) этап формирования первых форм слов (1 год 10 мес. - 2 года 1 мес.). На 

этом этапе формирования грамматического строя речи дети начинают замечать 

различную связь между словами в предложении. В отличие от предыдущего 

этапа, на котором все слова использовались в одинаковой неизменяющейся 

форме, на этом этапе ребенок начинает использовать в речи различные формы 

одного и того же слова. В речи ребенка начинают обозначаться первые 

грамматические отношения между словами; согласование существительных в 

именительном падеже ед. числа с глаголом изъявительного наклонения (Мальчик 

играет), некоторые формы глагольного управления (Дай кису). Однако в речи 

ребенка имеется большое количество аграмматизмов. На этом этапе отмечается 

расширение структуры предложения до 3–4 слов (Таня играет кукла). 

Объективным показателем правильного хода развития речи служит появление к 

двум годам первых, фраз (Вот таи - вот шары). 

2) этап использования флективной системы языка для выражения 

синтаксических связей слов (от 2 лет 1 мес. до 2 лет 6 мес.). 

Общей тенденцией детской речи является первоначальное усвоение 

наиболее частотных флексий. В течение определенного времени дети используют 

только одно, наиболее продуктивное окончание, которое А. Н. Гвоздев называет 

«главенствующим». Другие варианты окончаний, выражающих то же 

грамматические значение, отсутствуют в речи, оказываются вытесненными, они 

заменяются продуктивными флексиями. Так, формы существительных 

родительного падежа мн. числа имеют несколько вариантов окончаний: «-ов», 

нулевое окончание, «-ей», среди которых продуктивной флексией является 

окончание «-ов». В связи с этим длительное время в речи детей наблюдаются 

замены непродуктивных флексий окончанием «-ов» (много ложков, ножов). 

Характерной чертой детской речи на этом этапе является стремление к 

унификации основы различных форм слова. Ребенок усваивает наиболее общие, 

наиболее продуктивные правила формообразования, позже овладевает частными 
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правилами, исключениями из общего правила. На этом этапе в детской речи 

встречается еще много грамматических неточностей. Одни флексии заменяются 

другими, но в пределах одного грамматического значения. Происходит 

расширение и усложнение структуры предложения до 5–8 слов, появляются 

сложные предложения, сначала бессоюзные, затем сложносочиненные 

предложения с союзами. 

3) этап усвоения служебных слов для выражения синтаксических 

отношений (от 2 лет 6 мес. до 3 лет). 

Характерной особенностью нормального речевого развития является то, 

что усвоение предлогов происходит лишь после усвоения основных наиболее 

функциональных грамматических элементов языка – флексий. На начальных 

этапах речевого развития в детской речи отсутствуют предлоги (на столе – толе). 

Но этот период непродолжителен. Научившись выделять и использовать 

флексию, ребенок затем вводит в эту конструкцию и недостающий третий 

элемент – предлог, выражая лексико-грамматическое значение с помощью 

предлога и флексии. На этом этапе ребенок правильно употребляет простые 

предлоги и многие союзы, но при употреблении более сложных предлогов (из-за, 

из-под) наблюдаются аграмматизмы. Продолжается усвоение более частных 

правил словоизменения, в том числе дифференциация морфологической системы 

склонения существительных: усвоение окончаний множественного числа «-ов», 

«-ами», «-ах», падежных окончаний именительного падежа множественного 

числа «-а», «-на». На этом этапе закрепляется согласование прилагательных с 

существительными в косвенных падежах. В речи детей на этом этапе происходит 

дальнейшее развитие сложносочиненного и сложноподчиненного предложений, 

усваиваются многие служебные слова. 

Таким образом, в основном усваиваются многие грамматические формы. 

Однако в полной мере морфологическая система языка еще не усвоена. 

 

Содержание и методы речевого развития детей первого года жизни 

Отставание, обнаруженное у ребенка, может быть преодолено только 

совместными усилиями врача, учителя-дефектолога и родителей (законных 

представителей). При этом большая роль в данной работе принадлежит 

родителям, которые должны знать, что преодоление отставания в развитии – это 

длительный процесс, направленный на стимуляцию психомоторного и речевого 

развития. 

По данным проведенных исследований известно, что ранняя стимуляция 

моторного развития и коррекция двигательных нарушений способствуют 

предупреждению общего недоразвития речи у детей с ранним органическим 

поражением центральной нервной системы. С этой целью широко используется 

массаж, который назначается детям педиатром или неврологом строго 

индивидуально, и специальные занятия по развитию координации движений, 

функции равновесия, коррекции прямостояния, ходьбы и пространственной 

организации движений. 

Важная роль в своевременном формировании речи принадлежит развитию 

и коррекции мелкой моторики. Исследования ученых показывают, что 
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тренировка пальцев рук на 2,5 месяца ускоряют созревание речевых областей 

коры головного мозга, т.е. речевые области формируются под влиянием 

импульсов от пальцев рук. 

Работу по тренировке пальцев можно начинать с первых недель жизни 

ребенка. В этих целях полезен массаж, например, поглаживание кистей рук в 

направлении от кончиков пальцев к запястью или круговые спиралевидные 

растирающие движения. Также можно брать каждый пальчик ребенка в свои 

пальцы, сгибать и разгибать его в течение 2–3 минут ежедневно. Для развития 

ощупывающих движений рук используются легкие прикосновения и 

поглаживания ворсовой щеткой с наружной поверхности сжатой в кулак кисти в 

направлении от кончиков пальцев к запястью, поглаживание кончиков пальцев 

щеткой. 

Для предупреждения недоразвития речи важное значение имеет 

стимуляция гуления и лепета. Для того, чтобы ребенок гулил и лепетал, нужно, 

чтобы он был сытым, сухим и теплым, а главное – имел эмоциональное общение 

со взрослым. На фоне оживления все голосовые реакции ребенка становятся 

выразительными и стойкими, т.е. он может гулить продолжительное время. Для 

этого ребенка укладывают на спину, а затем ласковым голосом или пением 

стараются вызвать гуление. Если голосовые реакции слабые, полезно проводить 

вибрацию грудной клетки и гортани. Когда ребенок всматривается в лицо 

взрослого, можно медленно, широко раскрывая рот, произносить звуки и их 

сочетания: «а», «агу», «угу», «гу» и др. Если ребенок не повторяет этих звуков, 

следует пассивно вырабатывать подражательную реакцию. Например, легко 

поглаживая губы ребенка, в определенном ритме в момент произнесения 

взрослым звука открыть рот ребенка. Занятие по активизации голосовых реакций 

желательно проводить через 20–30 минут после пробуждения. 

После 5 месяцев осуществляется стимуляция лепета. С этой целью 

родители произносит слоги «ба», «па», «ма» и другие в момент выдоха ребенка, а 

паузы делают во время вдоха. Ребенок должен подключиться к «разговору» со 

взрослым, а взрослый поддерживает активность ребенка, произнося звуки тише, с 

частыми паузами, давая ребенку возможность слушать себя. 

Лепетные слова, произносимые ребенком, должны соотноситься с 

определенными предметами и действиями («ам» – есть, «бах» – упало). 

Стимуляция лепета имеет большое значение для становления речи. В период 

лепета происходит соединение отдельных артикуляций в линейную 

последовательность, что является механизмом словообразования. 

Гуление и лепет плохо будут развиваться в том случае, если с ребенком 

занимаются, а он не может слышать себя и взрослого. Поэтому необходимо 

устранить громкую музыку, посторонние разговоры, крики детей. 

Таким образом, все мероприятия по предупреждению отставания в 

развитии речи носят комплексный характер. 
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Развитие артикуляционной моторики ребенка раннего возраста с 

интеллектуальной недостаточностью 

Для нормализации состояния и функционирования органов 

артикуляционного аппарата большое значение имеют массаж и артикуляционная 

гимнастика. 

Массаж проводится с целью нормализации тонуса мышц 

артикуляционного аппарата. Для расслабления лицевой и губной мускулатуры 

может быть использован метод разглаживания: 

 в направлении от середины лба к вискам; 

 от бровей к волосистой части головы; 

 от линии лба вниз через все лицо к шее; 

 от мочек уха по щекам к крыльям носа; 

 по верхней губе от угла рта к середине; 

 по нижней губе от угла рта к середине. 

Массажные движения должны легкими, поглаживающими, в замедленном 

темпе. Каждое движение повторяется 5–7 раз. По времени массаж не превышает 

3-х минут, проводится ежедневно. 

Расслабление языка: 

 точечный массаж в области подчелюстной ямки; 

 вибрирующие движения указательным пальцем под нижней челюстью; 

 вибрация двумя указательными пальцами обеих рук под углами 

челюсти; 

 легкое поглаживание, похлопывание, вибрация деревянным шпателем, 

который накладывается на кончик языка. 

Каждое упражнение выполняется в течение 15 секунд. 

Расслабление мышц шеи осуществляется путем пассивных движений 

головы. Правая рука помещается под голову ребенка и медленными, плавными 

движениями поворачивается то в одну, то в другую сторону, покачивается 

вперед. Расслабление шейной мускулатуры вызывает расслабление корня языка. 

При выраженной вялости артикуляционной мускулатуры проводятся 

специальные приемы массажа, направленные на укрепление мышц этой зоны 

путем поглаживания, растирания, глубокого разминания, вибрации. 

Артикуляционная гимнастика с детьми до года проводится в пассивной 

форме, т.е. с помощью руки с использованием марлевой повязки. Особое 

внимание уделяется движениям губ, языка. 

Упражнения для губ: 

 оттянуть слегка углы рта, видны передние зубы, объем движения, как 

при артикуляции звука [и]; 

 округлить губы, как при артикуляции звуков [о], [у]; 

 сомкнуть, разомкнуть губы; 

 поочередно поднимать и опускать верхнюю и нижнюю губу, 

максимально обнажая верхнюю и нижнюю десну; 

 натянуть верхнюю губу на нижнюю и удерживать на счет 3–5; 

 натянуть нижнюю губу на верхнюю и удерживать на счет 3–5; 
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 вытянуть губы вперед воронкой. 

Упражнения для языка выполняются рукой с использованием марлевой 

повязки: 

 вытянуть язык вперед; 

 поднять язык на верхнюю губу; 

 опустить язык на нижнюю губу; 

 отвести язык вправо (влево). 

 

Развитие предпосылок самостоятельной речевой деятельности у 

детей двух-трех лет с интеллектуальной недостаточностью 

В содержание ранней коррекционно-развивающей работы, начиная с 

периода новорожденности, входит одновременное формирование умений, 

относящихся к разным сферам развития. 

Если ребенку еще нет 1 года, то специально для занятий родителям нужно 

выделять совсем немного времени. Большинство упражнений можно выполнять в 

процессе обычного повседневного ухода. Продолжительность занятий зависит от 

возраста ребенка, от его нервно-психического и физического состояния. Можно 

распределить время следующим образом: 

 упражнения по развитию тонкой моторики и восприятию 

(зрительному, слуховому, тактильному); 

 игровые задания по развитию восприятия речи и звукоподражаний; 

 упражнения по развитию общей моторики. 

Для развития речи ребенка важное значение имеет правильное 

диафрагмальное дыхание. Для формирования правильного речевого дыхания 

используются приемы: 

 показ взрослым в положении лежа, как поднимается и опускается 

ладонь, которая лежит на животе; 

 в положение лежа взрослый кладет ладонь на живот ребенка, говорит 

«покажи, какой у тебя большой живот»; 

 мягкий мяч (игрушка) лежат на животе, ребенку предлагается 

«покатать» мяч вверх-вниз. 

Целесообразно также использовать дыхательные игры для формирования 

правильной воздушной струи «Подуй на ватку», «Закати шарик в ворота», 

«Подуй на султанчик». 

Если у ребенка отсутствует понимание речи и отсутствует собственная 

речь, важно оценить, как он понимает жесты и мимику и как он пытается их 

использовать в общении с окружающими. Основой такого общения являются 

обиходные естественные жесты, количество которых расширяется по мере 

понимания их значения. 

Ведущей задачей развития детей является обеспечение стимуляции 

коммуникативного развития ребенка. Важно, чтобы взрослые продолжали 

разговаривать с ребенком и пользоваться жестами, даже если ответы ребенка 

отсутствуют или их трудно разобрать. Необходимо понимать, что дети, 

относимые в группу детей с фактором риски по поражению центральной нервной 
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системы, возможно в дальнейшем будут использовать альтернативную форму 

коммуникации. Поэтому важно обращать внимание на жесты и другие знаки, 

которые сопровождают речь. Наиболее доступными жестами и звукоподражания 

в раннем возраст являются следующие: 

1. Тук-тук (постукивание по столу) 

2. Ладушки (хлопанье в ладоши) 

3. Покажи, какой ты большой (потягивание руками над головой) 

4. Давай пускать пузыри (надувание и сдувание щек) 

5. Иди на ручки (протягивание рук к ребенку) 

6. Пока-пока (махание рукой во время прощания) 

7. Нельзя (движение указательным пальцем) 

Способность ребенка с интеллектуальной недостаточностью к общению 

зависит, главным образом, от взаимодействия со взрослыми, которые проявляют 

внимание к его потребностям и изменениям в поведении. Первые 

коммуникативные попытки состоят не из обмена словами, а из обмена 

действиями. Этот обмен действиями является основанием для развития желания 

общаться, формирования у детей представлений о значении коммуникативных 

актов и правилах коммуникативного отмена. 

 

Литература 

1. Зайцева, Л. А. Консультативная помощь родителям детей с фактором 

риска в речевом развитии : пособие / Л. А. Зайцева, И. С. Зайцев. – Минск : Зорны 

верасень, 2005. – 46 с. 

2. Программы для специальных учреждений образования для детей раннего 

возраста (от рождения до трех лет) с аутистическими нарушениями, для детей 

раннего возраста (от рождения до трех лет) с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата. – Минск : Нац. ин-т обр-ния. – 93 с. 

 

1.2. Материалы для изучения раздела «Формирование социального 

поведения» 

 

1.2.1. Особенности социальной ориентировки детей с 

интеллектуальной недостаточностью 

Социальная ориентировка детей с интеллектуальной недостаточностью 

органично взаимосвязаны и взаимодополняемы в коррекционно-образовательном 

процессе, протекающем в специальных образовательных условиях, которые 

включают в себя: 

 наличие специальных программ (общеобразовательных и коррекционно-

развивающих); 

 учет особенностей развития каждого ребенка; 

 индивидуальный педагогический подход, проявляющийся в особой 

организации коррекционно-педагогического процесса, применении специальных 

методов и средств (в том числе и технических) образования, компенсации и 

коррекции; 
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 адекватную образовательную среду. 

Содержание социальной ориентировки детей дошкольного возраста с 

интеллектуальной недостаточностью отражено в образовательной программе 

специального образования на уровне дошкольного образования для лиц с 

интеллектуальной недостаточностью. Содержание социальной ориентировки 

учащихся с легкой интеллектуальной недостаточностью отражено в 

образовательной программе специального образования на уровне общего 

среднего образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью.  

Основные задачи социальной ориентировки: 

 формирование умений и навыков, необходимых для практической 

ориентировки в окружающем мире, социальном окружении; 

 формирование способов взаимодействия в социальном окружении; 

 формирование невербальных и вербальных форм общения; 

 обеспечение разносторонности развития, которое включает моторное, 

сенсорное, эмоциональное развитие детей. 

Учебный материал программы направлен на формирование у детей с 

интеллектуальной недостаточностью жизненно необходимых практических 

умений и навыков. Социальная ориентировка является одним из направлений 

работы по социализации и социальной адаптации детей с интеллектуальной 

недостаточностью. Обучение носит практический характер. Формируемые 

умения связаны с удовлетворением потребностей социального поведения, 

взаимодействия в социальной среде в повседневной жизни.  

В процессе обучения социальной ориентировке под руководством 

взрослого осуществляется освоение ребенком социального поведения, которое 

обеспечивает и поддерживает взаимодействие ребенка с окружающим миром. В 

первую очередь формируются способы деятельности, умения, необходимые для 

практической ориентировки в окружающем мире и социальной среде. 

Важным условием, способствующим развитию социальной ориентировки в 

окружающем мире, является согласованность работы педагогов, родителей или 

близких лиц. Темы, изученные в классе, закрепляются дома под 

непосредственным контролем и руководством взрослого.  

При обучении социальной ориентировке формируются умения: 

 ориентироваться в окружающем мире и адекватно воспринимать его; 

 ориентироваться в социальных отношениях и включаться в них, 

чувствовать настроение и состояние других людей; 

 применять умения общения в повседневной жизни: умение просить о 

помощи, умение отказываться, делиться информацией, умение завязывать и 

поддерживать разговор и др.; 

 заботиться о себе и познавать себя; 

 адекватно себя вести в общественных местах, следовать правилам 

безопасного для себя и окружающих людей поведения;  

 критически относиться к своим поступкам; 

 действовать самостоятельно, брать на себя ответственность. 
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Человек не может жить без других людей. Способность жить в обществе – 

это способность к взаимным отношениям, взаимодействиям. Знание правил и 

норм социального поведения, прав и обязанностей облегчит поиск своего места в 

обществе. У детей с интеллектуальной недостаточностью формируются умения и 

необходимость общения со сверстниками, друзьями, формируются способности 

сосуществования и сотрудничества с окружающими людьми.  

Социальное взаимодействие может быть разным. Одних важно научить 

детей с интеллектуальной недостаточностью взаимодействовать со своим 

ближайшим окружением, включаться в социальные группы людей. В учебной 

программе представлены знания и умения из разных жизненных областей. Они 

структурированы в разделы.  

Ориентация в окружающем мире осуществляется посредством его 

деятельностного освоения. Социальная ориентировка приобретается в 

деятельностном обращении с объектами и их взаимосвязями. Формами работы по 

предмету с данной категорией детей являются не только уроки в помещении, но и 

занятия на воздухе, экскурсии (обществоведческие и природоведческие), целевые 

прогулки, инструктивные занятия, практические работы, «репетиции поведения» 

и т. д.  

Учащимся данной категории предоставляется возможность бывать в 

различных ролях, условиях, ситуациях с целью возникновения желания общения 

и интереса к окружающему миру и людям в нѐм. 
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(вспомогательной школы-интерната). 

3. Коррекционно-развивающая работа с детьми раннего и младшего 

дошкольного возраста / А. Е. Иванова [и др.] ; под ред. Н. В. Серебряковой. – 

СПб: КАРО, 2005. – 112 с. 

4. Хруль, О. С. Формирование помогающего поведения у 

старшеклассников с интеллектуальной недостаточностью / О. С. Хруль, 

В. Ч. Хвойницкая // Формирование поведения у старшеклассников с 

интеллектуальной недостаточностью и трудностями в обучении: монография / 

Т. Л. Лещинская, И. В. Ковалец, Г. А. Лопухов и др. ; под науч. ред. 

Т. Л. Лещинской, И. В. Ковалец. – Чебоксары: ЦИС «Интерактив плюс», 2016. – 

95–116 с. 

 

1.2.2. Методика формирования знаний, умений, навыков социальной 

ориентировки у детей с интеллектуальной недостаточностью 
Основными приемами формирования знаний, умений, навыков социальной 

ориентировки у детей с интеллектуальной недостаточностью будут: 
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 опора на специально организованную практическую деятельность; 

 моделирование вариативных ситуаций, что позволит формировать 

обобщенные умения; 

 оречевление выполняемых действий; 

 постепенное сокращение оказываемой помощи. 

Методика формирования знаний, умений, навыков социальной 

ориентировки у детей с интеллектуальной недостаточностью раскрывает 

специфику формирования у учащихся с легкой степенью интеллектуальной 

недостаточностью умения ориентироваться в социальном мире.  

Непреложным принципом обучения социальной ориентировке учащихся с 

интеллектуальной недостаточностью является обучение от простого к 

сложному, от частного к общему. 

Полезны для учащихся упражнения, в основе которых лежат инсценировки, 

игры-драматизации и т.д. Эти занятия развивают внимание, память, 

пространственное представление, воображение. У детей вырабатывается интерес 

к работе.  

При обучении правилам поведения в общественных местах отрабатываются 

не только отдельные ситуации, но и выделяются общие признаки для различных 

ситуаций (инварианты). 

Формирующиеся во время уроков представления об окружающем мире 

уточняются, расширяются, конкретизируются из года в год. На занятиях важно 

показать на доступных пониманию учащимся примерах, что всѐ, что наполняет 

окружающий мир, необходимо людям. Надо учиться пользоваться окружающими 

объектами, бережно к ним относиться.  

В учебной программе предусмотрены межпредметные связи. Это позволит 

одни и те же темы повторять на разных уроках с помощью разнообразных 

методов и средств обучения.  

Особое внимание уделяется формированию и развитию познавательных 

умений: восприятию и различению (умению видеть, слышать, осязать, нюхать, 

пробовать на вкус) объектов окружающего мира, различению правильного и 

неправильного, пониманию знаков, символов, рисунков, решению простых 

наглядно-практических жизненных ситуаций и т. д. 

Важная задача обучения и воспитания учащихся с интеллектуальной  

недостаточностью – сделать всѐ возможное для того, чтобы они были способны 

поддерживать партнѐрские отношения с людьми: с товарищами по школе, с 

друзьями, со знакомыми, с близкими людьми и т. д.  

Для этого необходимо учить: 

 понимать чувства других людей и проявлять свои чувства; 

 формам взаимоотношений с людьми: приветствие, приглашение, защита, 

утешение и др.; 

 вступать в дружеские отношения с людьми; 

 познавать себя как мужчину / женщину/: различия в строении тела, 

гигиена, здоровье, формы отношений в совместной жизни и др. 
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Литература 

1. Коррекционно-развивающая работа с детьми раннего и младшего 

дошкольного возраста / А. Е. Иванова [и др.] ; под ред. Н. В. Серебряковой. – 

СПб: КАРО, 2005. – 112 с. 

2. Хруль, О. С. Формирование помогающего поведения у 

старшеклассников с интеллектуальной недостаточностью / О. С. Хруль, 

В. Ч. Хвойницкая // Формирование поведения у старшеклассников с 

интеллектуальной недостаточностью и трудностями в обучении: монография / 

Т. Л. Лещинская, И. В. Ковалец, Г. А. Лопухов и др. ; под науч. ред. 

Т. Л. Лещинской, И. В. Ковалец. – Чебоксары: ЦИС «Интерактив плюс», 2016. – 

95–116 с. 

 

1.2.3. Методика коррекционной работы по социально-эмоциональному 

развитию детей с интеллектуальной недостаточностью дошкольного 

возраста 
Развитие эмоциональной сферы ребенка происходит под влиянием 

изменений, связанных с возрастными сдвигами, воздействием социальной среды, 

воздействиями, связанными с целенаправленными и сознательными усилиями 

взрослых. У детей с нарушениями интеллекта вне специально организованного 

обучения не происходит существенных изменений в состоянии эмоциональной 

сферы, наблюдаются трудности в регуляции поведения. В своих действиях эти 

дети оказываются нецеленаправленными, у них нет желания преодолевать на 

пути к цели даже посильные трудности. В строении аффективной сферы 

парадоксально сочетаются эмоциональная огрубленность и повышенная 

ранимость (Б.В. Зейгарник). Ряд проблем обусловлен низким уровнем 

способности к речевому общению. Характерная потребность в общении, не 

развиваясь, остается на уровне потребности в помощи и поддержке 

(Н.Г. Морозова, Н.П. Парамонова, С.Я. Рубинштейн). Им свойственна 

скованность, неловкость, мимическая невыразительность. Затруднительно 

правильное выражение своих чувств и понимание того, что им сообщается 

невербальным способом. Недифференцированно воспринимается оценка себя 

окружающими. Непонимание «языка эмоций» отражается на всей ситуации 

социального общения, на процессе социальной адаптации и интеграции в 

обществе.  

Дети с интеллектуальной недостаточностью нуждаются не в разовых 

эпизодических воздействиях, а в регулярно осуществляемой системной 

коррекционной работы по социально-эмоциональному развитию. Этому 

способствует создание специальных программ. Успех педагогической работы по 

социально-эмоциональному развитию детей во многом определяет деятельность, 

в ходе которой осуществляется этот процесс, ее корригирующие возможности, 

привлекательность для детей и способность вызывать положительную 

мотивацию к заложенному в ней коррекционно-педагогическому воздействию. 

Таким требованиям отвечает игровая форма дидактического обеспечения 

занятий. 
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2. Лещинская, Т. Л. Развитие эмоциональной сферы у детей с умеренной и 

тяжелой степенью интеллектуальной недостаточности / Т. Л. Лещинская, 

В. Ч. Хвойницкая // Дэфекталогія. – 2006. – № 3. – С. 28–39. 

3. Специальная дошкольная педагогика / под ред. Е. А. Стребелевой. – М. : 

Издательский центр «Академия», 2001. – 312 с.  

4. Хвойницкая, В. Ч. Коррекционно-педагогическая работа по социально-

эмоциональному воспитанию детей с особенностями психофизического развития 

/ В. Ч. Хвойницкая // Дэфекталогія. – 2004. – № 6. – С. 28–39. 

 

1.2.4. Методика коррекционной работы по социально-эмоциональному 

развитию учащихся с интеллектуальной недостаточностью  

Технология коррекционной работы по социально-эмоциональному 

развитию учащихся с интеллектуальной недостаточностью основана на 

представления психологов и психофизиологов о системной организации психики 

человека. Механизм произвольной психофизической регуляции проявляется в 

функциональном психофизическом единстве деятельности организма человека 

как целостной системы (П.К.Анохин). Это единство означает, что изменение в 

функционировании какого-либо одного компонента системы вызывает изменения 

в работе других ее звеньев. На непроизвольные психические функции можно 

влиять опосредствованно, через легко контролируемые и управляемые извне 

функции.  

Методическое обеспечение коррекционной работы по социально-

эмоциональному развитию подчинено логике появления эмоциональных 

механизмов в онтогенезе. От упражнений на эмоциональное реагирование к 

упражнениям на выражение эмоций, опираясь на возможности к идентификации 

эмоционального образца (повторение выражения за другим человеком). От 

упражнений на выражение эмоций – к развитию способности понимать свое и 

чужое эмоциональное состояние, к способности регулировать свое 

эмоциональное состояние, к навыкам релаксации. Следующий шаг – развитие 

социальных эмоций. Это более поздние и более сложные  новообразования в 

структуре эмоциональной сферы личности. Их формирование и воспитание не 

может состояться при ущербности, дефицитарности собственно эмоций. 

Складываясь на определенном этапе онтогенеза, «высшие чувства» зависят и 

получают импульс к дальнейшему совершенствованию от более ранних 

образований.  

Этапы социально-эмоционального развития учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью:  

 обучение умению анализировать свои и чужие эмоциональные 

состояния;  

 обучение умению регулировать эмоциональные проявления;  

 обучение поведенческой этике на эмоциональной основе;  

 обучение просоциальному поведению;  
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 развитие высших эмоций: интеллектуальных, нравственных, 

эстетических.  

 

Литература 
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тяжелой степенью интеллектуальной недостаточности / Т. Л. Лещинская, 

В. Ч. Хвойницкая // Дэфекталогія. – 2006. – № 3. – С. 28–39. 

2. Обучение детей с нарушениями интеллектуального развития : 

(Олигофренопедагогика) : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / под 

ред. Б. П. Пузанова. – 3-е изд., стер. – М. : Изд. центр «Академия», 2008. – 272 с.  

3. Специальная педагогика: учеб.пособие для студ. высш. пед. учеб. 

заведений / Л. И. Аксенова [и др.]; под ред. Н. М. Назаровой. – М. : Издательский 

центр «Академия», 2000. – 400 с.  

4. Специальная психология : учеб. пособие для студентов учреждений 

высшего образования по психологическим и педагогическим специальностям / 

Е. С. Слепович [и др.]; под ред. Е. С. Слепович, А. М. Полякова. – Минск  : 

Вышэйшая школа, 2012. – 510 с. 

5. Хвойницкая, В. Ч. Теоретические основы социально-эмоционального 

воспитания учащихся с интеллектуальной недостаточностью / В. Ч. Хвойницкая 

// Образование и педагогическая наука: тр. Национального института 

образования; редкол. А. М. Змушко (пред.) [и  др.]. – Минск : НМУ 

«Национальный институт образования», 2008. – Выпуск 2: Методики и 

технологии. – С. 81–89. (Серия 6: Образование лиц с особенностями 

психофизического развития).  

6. Хвойницкая, В. Ч. Коррекционно-педагогическая работа по социально-

эмоциональному воспитанию детей с особенностями психофизического развития 

/ В. Ч. Хвойницкая // Дэфекталогія. – 2004. – № 6. – С. 28–39. 

7. Хвойницкая, В. Ч. Примерные занятия по социально-эмоциональному 

воспитанию во вспомогательной школе / В. Ч. Хвойницкая // Дэфекталогiя. – 

№ 3. – 2004. – С. 23–35. 

8. Хвойницкая, В. Ч. Сценирование и методика проведения занятий по 

формированию социально-эмоционального поведения у старшеклассников с 

интеллектуальной недостаточностью / В. Ч. Хвойницкая // Сборник научно-

практических материалов. – Вестник МГИРО. – 2012. – № 4 – С. 84–88. 

 

1.3. Материалы для изучения раздела «Развитие познавательной 

деятельности» 

 

1.3.1. Научно-теоретические основы коррекционно-развивающей 

работы  с  учащимися с интеллектуальной недостаточностью 

Проблема коррекционно-развивающей работы с учащимися с 

интеллектуальной недостаточностью не является новой. Она имеет 2 аспекта: 

коррекционно-развивающая направленность образовательного процесса в целом 

и коррекционные занятия как средство коррекционно-развивающей работы.  
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Вопросы коррекционно-развивающей направленности учебных занятий 

студентами изучаются в рамках специальных методик обучения. Поэтому мы 

сосредоточимся главным образом на коррекционных занятиях по развитию 

познавательной деятельности.  

В этой связи следует вспомнить об известных упражнениях сенсомоторной 

культуры и психической ортопедии, которые в рамках лечебной педагогики 

конца XIX – начала XX века рассматривались как основное средство коррекции 

недостатков психического развития детей данной категории. Из работ того 

времени [1] и исследований в области истории олигофренопедагогики [2] 

известно, что в начале 20-х годов XX века в советских вспомогательных школах 

этим упражнениям уделялось особое внимание, что нашло свое выражение в 

выделении психической ортопедии как особого учебного предмета, имеющего 

своей целью коррекцию недостатков психического развития учащихся. Занятия 

психической ортопедией проводились по расписанию, их основное содержание 

составляли специально разработанные упражнения на развитие внимания, 

наблюдательности, моторики, познавательных психических процессов, воли, 

самоконтроля [1; 2]. Анализ самих упражнений и рекомендуемой организации 

занятий позволяет сделать вывод об их оторванности от игровой, учебной и 

учебно-трудовой деятельности учащихся. На это четко указал Л. С. Выготский 

[3], который подверг сенсомоторную культуру и психическую ортопедию 

жесткой критике.  

Нужно сказать, что мы не подвергаем сомнению целесообразность 

применения коррекционно-развивающих упражнений как таковую. Не делал 

этого и Л. C. Выготский, позиция которого для нас является исходной. Поясним 

эту позицию.  

Полемизируя с известным олигофренопедагогом А.Н. Граборовым, 

Л.С. Выготский приводит в качестве примера отдельные упражнения 

психической ортопедии и четко определяет проблему их применения. Одно из 

упражнений, на которые ссылается Л.С. Выготский, следующее: детям 

предлагается как можно дольше сохранять принятое положение, удерживая на 

книге в твердом переплете или на досточке конический мелок или коническую 

палочку определенных размеров; при малейшем движении мелок (палочка) 

опрокидывается. Оценивая названную систему упражнений, Л.С. Выготский 

пишет: «И вся психологическая ортопедия и сенсорная культура составлены из 

подобной бессмыслицы: ставить точки с возрастающей быстротой, переносить 

наполненные водой сосуды, нанизывать бусы, метать кольца, разбирать бусы, 

вычерчивать буквы, сравнивать таблицы, принимать выразительную позу, 

изучать запахи, сравнивать силу запахов – кого все это может воспитать? Не 

сделает ли это скорее из нормального ребенка умственно отсталого, чем разовьет 

в отсталом не захваченные зубцами жизни механизмы поведения, психики, 

личности?... Пока мы не разделаемся с донаучной педагогикой и пока мы не 

повернем на 180° всю вспомогательную школу вокруг ее оси, мы ничего не 

разовьем конической палочкой (10–12 см длины и 1–1,5 см в диаметре 

основания) на тонкой досточке и ничего не воспитаем в отсталом ребенке, но еще 

глубже вгоним его в отсталость» [3, с. 59].  
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Л.С. Выготский не отрицает возможности использования различных 

упражнений, задействующих внимание, познавательные психические процессы, 

психомоторику, требующих мобилизации воли, но указывает, что они должны 

включаться в свойственные ребенку виды деятельности: «Здесь не место 

развивать положительные возможности полного растворения всей ортопедии и 

сенсорной культуры в игре, трудовой деятельности, общественном поведении 

ребенка, но как не сказать, что те же уроки тишины, но не по команде и не без 

умысла установленные, а в игре – вызванные известной необходимостью, 

наполненные смыслом, регулируемые механизмом  игры … могут быть 

прекрасным воспитательным средством» [3, с. 59].  

В связи со сказанным крайне актуальным является обеспечение связи 

коррекционных занятий с учебной деятельностью учащихся через 

формирующиеся у них мотивы и умения учебной деятельности. Это является 

возможным при использовании на коррекционных занятиях заданий, 

построенных на учебном материале.  
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1.3.2. Общие вопросы методики коррекционных занятий по развитию 

познавательной деятельности с учащимися с интеллектуальной 

недостаточностью  

 

Связь занятий по развитию познавательной деятельности и учебных 

занятий 

Необходимость обеспечения связи коррекционных занятий по развитию 

познавательной деятельности с учебной деятельностью учащихся с 

интеллектуальной недостаточностью обоснована В.А. Шинкаренко [2; 7; и др.] и 

отражена в инструктивно-методических письмах Министерства образования 

Республики Беларусь [3; 4]. В инструктивно-методическом письме на 2013/2014 

учебный год вопрос связи коррекционных занятий по развитию познавательной 

деятельности и учебных занятий (уроков) поставлен путем выделения умений, 

которые нужны учащимся для успешного освоения учебного материала на уроках 

и, соответственно, указания на значимость обеспечения взаимосвязи развития 

познавательных умений и умений учебной деятельности [3].  

В инструктивно-методическом письме на 2014/2015 учебный год  

развивается рекомендация предшествующего письма о формировании на 
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коррекционных занятиях умений, которые в ближайшем времени будут 

непосредственно применяться уроках. В этой связи четко определяется 

преимущество проведения этих занятий на учебном материале как 

благоприятствующее формированию у учащихся алгоритма решения наиболее 

часто встречающихся на уроках (типичных) учебно-познавательных задач и 

содействующее повышению самостоятельности учебно-познавательной 

деятельности.  

При этом указаны следующие важнейшие отличия коррекционных занятий, 

построенных на учебном материале, от учебных занятий:  

вынесение на первый план именно коррекционно-развивающие задач и 

выполнение в соответствии с этими задачами именно коррекционно-

развивающих заданий и упражнений;  

возможность планирования для этих занятий заданий и упражнений, 

построенных на материале не только разных тем и разделов определенного 

учебного предмета, но и разных учебных предметов. Например, для решения 

задач развития зрительного восприятия, тонкой моторики и зрительно-моторной 

координации предлагается работа с изображениями букв, цифр, растений, 

животных и других объектов [4]. 

В.А. Шинкаренко указывает, что проведение коррекционных занятий с 

использованием учебного материала  позволяет применять полученные умения в 

сходных ситуациях, что крайне важно с учетом сниженной способности детей с 

интеллектуальной недостаточностью к переносу прошлого опыта [2; 7]. 

Взаимосвязь учебных занятий и коррекционных занятий по развитию 

познавательной деятельности обеспечивается также посредством формирования у 

учащихся мотивов  учебной деятельности [2; 7]. 

 

Развитие умений учебной деятельности как задача коррекционных 

занятий по развитию познавательной деятельности с учащимися с легкой 

интеллектуальной недостаточностью 
В.А. Шинкаренко отмечает, что задача формирования умений учебной 

деятельности еще не раскрыта должным образом в исследованиях в области 

предметных методик обучения учащихся с интеллектуальной недостаточностью 

и методике коррекционной работы с ними. Тем не менее, она не является новой 

для олигофренопедагогики и достаточно глубоко раскрыта в области 

специальной методики трудового обучения [2; 7].  

В данной методике реализуется научно-методический подход к трудовому 

обучению учащихся первого отделения вспомогательной школы (учащихся с 

легкой интеллектуальной недостаточностью), учитывающий особенности их 

деятельности. Этот подход выработан на основе результатов ряда 

экспериментальных психолого-педагогических исследований, выполненных 

Г.М. Дульневым, С.Л. Мирским, В.Ю. Карвялисом, Н.П. Павловой в 60-е–80-е 

годы, и проверенным на практике в течение всего последующего времени.  

Основой коррекционно-развивающей работы с рассматриваемой 

категорией учащихся, которая проводится на уроках трудового обучения, 

выделяется создание специальных условий для развития общетрудовых умений, 
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основными их которых выделяются ориентировка в задании, планирование, 

контроль и самоконтроль. Речь идет об умениях, которые сейчас 

рассматриваются как умения учебной деятельности (общеучебные). Их состояние 

непосредственно влияет на успешность и самостоятельность учебной (учебно-

трудовой) деятельности учащихся.  

В.А. Шинкаренко обосновывает вывод, что данный подход может 

рассматриваться как общий к коррекционно-развивающей работе с учащимися с 

интеллектуальной недостаточностью, а его реализация будет определять 

эффективность этой работы в целом и должна осуществляться как на учебных, 

так и на коррекционных занятиях [2; 7].  

В составе умений учебной деятельности, формирование которых является 

общей задачей как учебных, так и коррекционных занятий, опираясь на на 

исследования О.И. Тириновой др. авторов, можно выделить:  

- умение принимать учебную цель и намечать задачи учебной 

деятельности; 

- умение принимать и выделять учебную задачу, отличать ее от 

практического задания; 

- умение анализировать условия учебной задачи; 

- умение определять последовательность выполнения действий, 

планировать этапы осуществления деятельности; 

- умение действовать в соответствии с выделенной ориентировочной 

основой; 

- умение осуществлять контроль и самоконтроль; 

- умение осуществлять оценку и самооценку [6].  

Задача формирования указанных умений, хотя и не получила должного 

отражения в специальных методиках обучения учащихся с легкой 

интеллектуальной недостаточностью и коррекционно-развивающей работы с 

ними, все же не является новой для олигофренопедагогики. Она привлекает 

определенное внимание исследователей и в смежных областях коррекционной 

педагогики. Например, белорусским автором В.В. Гладкой формирование 

учебной деятельности и ее мотивации выделяется как одно из основных 

направлений коррекционной работы с младшими школьниками с трудностями в 

обучении. Работа в данном направлении, по мнению автора, включает 

формирование учебной мотивации, формирование общеучебных 

интеллектуальных умений (ориентироваться в задании, планировать ход 

выполнения задания, осуществлять самоконтроль, осуществлять самооценку 

деятельности), развитие личностных компонентов познавательной деятельности 

[1, с. 10].  

В связи со сказанным обращает внимание и принцип направленности 

коррекционной работы на формирование познавательных умений, выделенный 

авторами учебно-методического пособия «Содержание и методика развития 

познавательной деятельности младших школьников с легкой интеллектуальной 

недостаточностью»: «Реализация данного принципа означает, что коррекционные 

занятия – это не тренинг психических процессов, как это, к сожалению, иногда 

трактуется. Коррекционная работа направлена на формирование умений…» 
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[5, с. 34]. Принимая данный принцип, мы считаем целесообразным 

взаимосвязанное решение задач развития познавательной деятельности и умений 

учебной деятельности.  

Такой подход к планированию и определению содержания коррекционно-

развивающей работы с разными категориями учащихся с особенностями 

психофизического развития на конкретно-методическом уровне достаточно 

распространен. Удачные, на наш взгляд, примеры его реализации представлены в 

пособии В.В. Гладкой по планированию коррекционной работы с учащимися с 

трудностями в обучении. В частности, в качестве формулировок задач к 

коррекционным занятиям, направленным на развитие языкового анализа и 

синтеза на уровне предложения, автором определяется формирование (развитие, 

совершенствование) следующих умений:  выполнять структурный анализ 

предложения; определять количество и последовательность слов в предложении; 

выделять заданное слово и определять место слов в предложении; выделять 

логическое ударение в предложении; составлять предложения по заданной 

графической схеме; распространять предложение с опорой на систему вопросов; 

составлять предложение  с определенным количеством слов [1, с. 107–108]. Такие 

примеры со всей очевидностью указывают на общность не только 

коррекционных задач учебного и коррекционного занятия, заключающихся в 

формировании но и общность заданий (т. е. заданий, построенных на учебном 

материале), при выполнении которых эти задачи решаются.  

 

Реализация деятельностного подхода при планировании и проведении 

коррекционных занятий с учащимися с интеллектуальной 

недостаточностью 
С учетом направленности рассматриваемых коррекционных занятий 

именно на развитие деятельности, неоспоримой является необходимость 

применения при организации и проведении этих занятий деятельностного 

подхода. Основная специфика его реализации на коррекционных занятиях 

состоит во взаимосвязанном формировании познавательных умений и умений 

учебной деятельности.   

При реализации в образовательном процессе с учащимися с 

интеллектуальной недостаточностью деятельностого подхода необходимо 

учитывать особенности их деятельности. Наиболее полно они раскрыты 

применительно к учебно-трудовой деятельности в исследованиях и публикациях 

Г.М. Дульнева, В.Ю. Карвялиса, С.Л. Мирского, Н.П. Павловой, Б.И. Пинского и 

в обобщенном виде представлены в работах Б.И. Пинского, В.А. Шинкаренко и 

др. авторов. Обращается внимание на недостаточность мотивации деятельности 

вследствие снижения психической, в частности познавательной, активности и 

недоразвитие умений ориентироваться в задании, планировать и контролировать 

его выполнение, определяющее основной недостаток деятельности этих 

учащихся – ее низкую самостоятельность.   

Формирование у учащихся с интеллектуальной недостаточностью 

мотивации деятельности рекомендуется обеспечивать традиционными для 

специальных методик обучения и коррекционной работы способами: 
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- созданием занимательных ситуаций, посредством использования игр и 

игровых моментов; 

- использованием красочных, внешне привлекательных наглядных пособий; 

- поощрением достижений; 

- обеспечением практического применения формируемых знаний и умений, 

что позволяет достигать понимания, для чего необходимо овладение этими 

знаниями и умениями [2; 7].  

Последнее прямо указывает на целесообразность формирования на 

коррекционных занятиях умений, которые найдут непосредственное применение 

на учебных занятиях.  

Рассматривая проблему учета особенностей деятельности учащихся с 

интеллектуальной недостаточностью на коррекционных занятиях, особо следует 

выделить выработанный на основе результата ряда экспериментальных 

исследований научно-методический подход к трудовому обучению 

(Г.М. Дульнев, В.Ю. Карвялис, С.Л. Мирский, Н.П. Павлова, Б.И. Пинский, 

В.А. Шинкаренко и др.). В соответствии с этим подходом стержнем 

коррекционно-развивающей работы с учащимися данной категории в процессе 

трудового обучения является создание специальных условий для развития 

умений  ориентировки в задании, планирования и контроля (самоконтроля) его 

выполнения. Совершенно очевидно,  что владение этими умениями определяет 

самостоятельность и успешность деятельности учащихся на любых занятиях, а не 

только на занятиях по трудовому обучению. Не трудно заметить, что данный 

подход находится в полном соответствии с задачей формирования указанных 

выше умений учебной деятельности и поэтому может рассматриваться как общий 

подход к коррекционно-развивающей работе с учащимися с интеллектуальной 

недостаточностью. Его реализация будет определять эффективность  этой работы 

в целом и должна осуществляться как на учебных, так и на коррекционных 

занятиях.  

Условиями эффективного формирования у учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью умений учебной деятельности, в т. ч. ориентировки в задании, 

планирования и самоконтроля, выделяются: 

 выполнение ряда близких по содержанию заданий, которое обеспечивает 

возможность постепенного сокращения помощи со стороны учителя в процессе 

ориентировки в задании, планирования и самоконтроля (равно как и выполнения 

задания в целом) за счет приобретения учащимися необходимого опыта; 

 постепенное повышение сложности предлагаемых заданий и, 

соответственно, сложности ориентировочных, планирующих и контрольных 

действий; 

 вариативность повторения и закрепления, которая необходима для 

овладения учащимися умением переноса, то есть использования 

наличествующего опыта в новых условиях [2; 7].   

Нужно сказать, что если умения, которые формируются у учащихся на 

коррекционных занятиях, не используются ими при выполнении заданий на 

учебных занятиях, то проводимая на коррекционных занятиях работа фактически 
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не имеет смысла. Но следует иметь в виду, что снижение способности к переносу 

прошлого опыта является одной из важнейших характеристик деятельности 

учащихся с интеллектуальной недостаточностью. При интеллектуальной 

недостаточности страдает способность не только к «дальнему», но и «ближнему» 

переносу, т. е. использованию имеющегося опыта даже в сходных условиях 

деятельности.  

Умения у учащихся с интеллектуальной недостаточностью формируются 

более медленно, чем у учащихся, имеющих нормативное развитие; для овладения 

умением требуется большее количество упражнений. Поэтому психологически 

обоснованной является отработка определенных умений на протяжении серии 

занятий, предполагающая постепенное повышение самостоятельности 

деятельности учащихся.  

 

Мотивация деятельности учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью в процессе коррекционных занятий 

Формирование у учащихся с интеллектуальной недостаточностью 

мотивации деятельности рекомендуется обеспечивать традиционными для 

специальных методик обучения и коррекционной работы способами: 

- созданием занимательных ситуаций, посредством использования игр и 

игровых моментов; 

- использованием красочных, внешне привлекательных наглядных пособий; 

- поощрением достижений; 

- обеспечением практического применения формируемых знаний и умений, 

что позволяет достигать понимания, для чего необходимо овладение этими 

знаниями и умениями [2; 7].  

Последнее прямо указывает на целесообразность формирования на 

коррекционных занятиях умений, которые найдут непосредственное применение 

на учебных занятиях.  
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реализующих образовательную программу специального образования на уровне 

общего среднего образования, образовательную программу специального 

образования на уровне общего среднего образования для лиц с интеллектуальной 

недостаточностью, в 2014/2015 учебном году [Электронный ресурс] : инструктив.-

метод. письмо // Asabliva.by // Режим доступа: 

http://asabliva.by/sm_full.aspx?guid=84143. – Дата доступа: 20.03.2019. 

5. Содержание и методика развития познавательной деятельности младших 

школьников с легкой интеллектуальной недостаточностью : учеб.-метод. пособие 

/ В. В. Гладкая [и др.]. – Минск : БГПУ, 2010. – 80 с.  

6. Тиринова, О. И. Основные составляющие умения учиться / 

О. И. Тиринова // Пачатковае навучанне : сям'я, дзіцячы сад, школа. – 2004. – 

№  4. – С. 3–11. 

7. Шинкаренко, В. А. Теоретические основы коррекционных занятий по 

развитию познавательной деятельности с учащимися с легкой 

интеллектуальной  / В. А. Шинкаренко // Ученые записки факультета 

специального образования : сб. науч. ст. / Белорус. гос. пед. ун-т ; редкол.: 

С. Е. Гайдукевич [и др.] . – Минск, 2016. – С. 270–279. 

 

1.3.3. Рекомендации по анализу урока в первом отделении 

вспомогательной школы с позиции обеспечения его коррекционной 

направленности 

Исходные положения: 

 «Коррекция физических и (или) психических нарушений – система 

психолого-педагогических, медицинских и социальных мер, направленных на 

исправление и (или) ослабление физических и (или) психических нарушений» [2, 

ст. 14]. На учебных занятих (уроках) используются педагогические меры. Эти 

меры соотносятся с понятием «специальная методика обучения».  

 Учебный материал по любому учебному предмету (его разделу, теме) 

обладает коррекционным потенциалом (коррекционными возможностями). 

Коррекционный потенциал (коррекционные возможности) учебного материала не 

требует подтверждения в формулировках задач/целей урока. Фактически 

невозможно найти учебный материал, при работе над которым не требовалась бы 

мобилизации внимания учащихся, не требовалось бы задействовать восприятие, 

процессы памяти, различные мыслительные операции и т. д.  

 Ведущая роль в развитии психики учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью (равно как и всех других детей) принадлежит обучению. 

 Коррекционную направленность учебного занятия с учащимися с 

интеллектуальной недостаточностью определяет не сам факт выполнения 

определенных заданий (упражнений), а специальная их организация. 

 Условия реализации коррекционной направленности урока: 

- подбор информации с учетом ее доступности по объему и по сложности; 

- применение методов обучения с учетом особенностей психического 

(психомоторного) развития учащихся; 
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- специальная организация учебной деятельности учащихся, начиная с ее 

мотивации. 

 

Примерный план анализа урока 

с позиции обеспечения его коррекционной направленности 

 

1. Учебный предмет, класс. 

2. Тема урока. 

3. Тип урока (с учетом типологии уроков по разным учебным предметам). 

4. Задачи (цели; цель и задачи) урока. Конкретность и четкость их 

формулировки; ориентированность на результат (задачи/цели должны быть 

ориентированы не на количество выполняемой учащимися учебной работы 

(заданий), а на результат; реалистичность (достижимость); проверяемость 

(измеримость). Взаимосвязь коррекционно-развивающей задачи (задач)/цели 

(целей) с другими задачами/целями урока.  

5. Доступность учебного материала по объему и по сложности.  

6. Особенности использования методов обучения (словесных, наглядных, 

практических)* и их сочетания с учетом особенностей психического 

(психомоторного) развития учащихся.  

7. Обеспечение мотивации учебно-познавательной деятельности учащихся, 

приемы ее активизации. 

8. Использование приемов организации деятельности учащихся при 

практическом выполнении учебных заданий (упражнений): дифференциация 

заданий (упражнений) по объему и по сложности, индивидуальная обучающая 

помощь, усиление внешнего контроля, поощрение и др. Результативность их 

использования с учетом учебных достижений учащихся на уроке.  

9. Реализация коррекционно-развивающей задачи (задач)/цели (целей). 

10. Другие оценочные суждения (например, о наличии и использовании 

специальных средств обучения, об особенностях организации образовательной 

среды и др. по усмотрению студента, выполняющего анализ урока). 

11. Выводы и рекомендации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

* Возможно обращение к другим классификациям методов обучения. 
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Примеры формулировок коррекционно-развивающих задач/целей урока с 

учащимися с легкой интеллектуальной недостаточностью* 

«Формировать (развивать) умение использовать прием словесного 

обозначения (называния) как прием запоминания»; 

«использовать классификацию как прием запоминания и припоминания»**; 

 «формировать (развивать) умение использовать план для запоминания и 

припоминания содержания текста»; 

 «находить букву (цифру) среди сходных букв, цифр, знаков» [4]; 

«узнавать буквы (цифры) на зашумленных, наложенных друг на друга 

изображениях» [4]; 

«находить общие (сходные) и отличительные детали букв (цифр)» [4]; 

«сравнивать объекты по форме (на основе восприятия объектов, на основе 

образов-представлений о них)» [4]; 

«сравнивать объекты по величине» [4]; 

«обозначать словесно месторасположение объектов и направление 

пространства на плоскости листа» [4]; 

«описывать взаиморасположение объектов в пространстве относительно 

друг друга» [4]; 

«ориентироваться в длительности временных интервалов» [4]; 

«выделять слова из предложения» [4]; 

«делить слова на слоги» [4]; 

«определять последовательность и количество слогов в слове» [4]; 

«находить заданное предложение в тексте» [4]; 

«устанавливать отношения последовательности между событиями сказки 

(рассказа), устанавливать причинно-следственные отношения (отраженные на 

сюжетных картинках; между событиями текста) и др.» [4]; 

«выполнять целенаправленные практические действия с предметными 

множествами» [3, с. 29–32]; 

«ориентироваться на образец при выполнении ряда аналогичных заданий и 

осуществлять самоконтроль путем сличения записей с образцом» (при  решении 

примеров по образцу)» [3, с. 54]; 

 «ориентироваться в задании, планировать ближайшую операцию по 

вопросам учителя и с его помощью, руководствоваться словесной инструкцией и 

показом приемов труда, называть выполняемые операции и оценивать 

выполненную работу по вопросам  учителя и с его помощью» [6, с. 59]; 

«подбирать природный материал, который по своим свойствам подходит 

для воспроизведения определенного объекта в поделке, планировать ближайшую 

операцию с помощью учителя, выполнять работу по показу и словесной 

инструкции учителя» [6, с. 76]. 

______________________________________________ 

* Следует иметь в виду, что в отдельных случаях разделение задач/целей 

изучения программного материала и коррекционно-развивающих задач/целей 

является условным. 

** Здесь и далее приводится только вторая часть формулировки задачи/ 

цели – указывается формируемое умение.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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1.3.4. Методика проведения коррекционных занятий по развитию 

познавательной деятельности с учащимися с легкой интеллектуальной 

недостаточностью  

 

Содержание коррекционных занятий по развитию познавательной 

деятельности с учащимися I–IV классов 

При решении данного вопроса в силу отсутствия утвержденной 

соответствующей программы коррекционных занятий мы руководствуемся 

следующими соображениями.  

 Коррекционные занятия по развитию познавательной деятельности 

должны содействовать повышению самостоятельности деятельности учащихся на 

учебных занятиях посредством формирования умений, необходимых при 

изучении разных учебных предметов.  

 Содержание учебных занятий по отдельным учебным предметам в 

соответствии с действующими учебными программами непосредственно 

направлено на решение задач развития познавательной деятельности.  

Наблюдения и специально проведенные исследования [4; 5] показывают, 

что учащиеся второго отделения вспомогательной школы испытывают 

специфические затруднения в овладении действиями по подражанию, 

действиями по образцу, действиями по речевой инструкции – важнейшими 

способами усвоения общественного опыта, которые фактически необходимы на 

каждом учебном занятии. «В особенности эти затруднения ярко проявляются у 
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учащихся 1-го класса. При фронтальной работе учителя с классом использование 

показа новых для учащихся простейших действий, образцов (построек, 

аппликаций и др.) и речевых инструкций (даже если они  содержат указание 

всего на одно–два действия) часто не приносит нужного результата. Возникает 

необходимость поочередной индивидуальной работы с учащимися, что снижает 

плотность и эффективность урока» [4, с. 100].  

Это обусловливает целесообразность взаимосвязанного решение задач 

формирования указанных умений на учебных и коррекционных занятиях.  В 

календарном плане занятий по развитию познавательной деятельности может 

быть выделен раздел «Формирование умений действовать по подражанию, по 

образцу, по речевой инструкции».  

Нужно сказать, что задача специального формирования этих умений четко 

поставлена в дошкольной олигофренопедагогике [2; 3]. Очевидные затруднения 

учащихся второго отделения вспомогательной школы в овладении данными 

умениями свидетельствуют об актуальности продолжения решения названной 

задачи в процессе коррекционно-педагогической работы с ними.  

Мы полагаем, что при определении системы постепенно усложняющихся 

заданий и упражнений, направленных на формирование умений действовать по 

подражанию, по образцу, по речевой инструкции, следует ориентироваться на 

содержание обучения на учебных занятиях.   

В первом классе может быть выделен подготовительный период, занятия 

которого направлены на вызывание эмоционального контакта и  положительного 

эмоционального отношения ребенка к совместным с педагогом действиям, 

обучение пониманию и использованию указательного жеста, пониманию широко 

употребляемых изобразительных жестов в сочетании с речевой инструкцией из 

одного слова («возьми», «дай», «кати», «брось» и т. д.). При подборе содержания 

используемых игр («Ладушки», «Воздушные шары»,  «В прятки с мишкой» 

(куклой, зайкой и т. д.), «Ку-ку» и др.) можно ориентироваться на пособия 

А.А. Катаевой, Е.А. Стребелевой [3; и др.]. 

Содержание основного периода следует определять с учетом того, что на 

учебных занятиях и в быту действия по подражанию и действия по образцу (с 

ориентировкой на образец) в изолированном виде выполняются редко: обычно 

показ взрослым действий, которым должен подражать ребенок,  сопровождается 

речевой инструкцией, а использование образца (постройки, лепного изображения 

и др.) включает помощь в его анализе посредством словесных указаний и 

выделения элементов образца; в свою очередь при выполнении действий как по 

образцу, так и по речевой инструкции часто используется помощь в виде показа 

действий. Поэтому в содержании коррекционных занятий по развитию 

познавательной деятельности можно предусматривать разные варианты 

сочетания подражания действиям (рук и других частей тел, с предметами), 

использования образца и речевой инструкции и отражать формирование 

соответствующих умений в задачах этих занятий.  

Занятия могут проводиться на материале разных учебных предметов. 

Например, занятия по темам «Конструирование буквы (цифры) …» предполагает 

опору на учебный материал учебных предметов «Элементы грамоты и развитие 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



55 

 

речи» («Элементы арифметики») и «Предметно-практическая деятельность» 

(разделы «Конструирование», «Работа с мозаикой», «Работа с пластилином»). 

Однако наиболее благоприятные возможности для формирования 

рассматриваемых способов усвоения общественного опыта предоставляет 

материал учебного предмета «Предметно-практическая деятельность». При его 

использовании следует подбирать задания и упражнения, которые соотносятся с 

разными разделами учебной программы. Например, тема занятия «Строим дом» 

определяет возможность использования строительного материала, полосок 

бумаги, мозаики, пластилина.  

Усложнение содержания заданий и упражнений следует осуществлять 

постепенно, предусматривая показ новых действий, введение новых простых 

(содержащих указание на одно новое действие) инструкций, постепенное 

увеличение количества действий, которые  показываются и (или) называются, 

постепенное усложнение образца.    

Учебные программы второго отделения вспомогательной школы по 

отдельным учебным предметам выдвигают на первый план решение задач 

развития познавательной сферы психики, что необходимо учитывать при 

определении содержания коррекционных занятий. Например, само название 

учебного предмета «Элементы грамоты и развитие речи» определяет 

приоритетность коррекционно-развивающих задач развития речи, что говорит о 

нецелесообразности выделения этих задач (в т. ч. развития фонетико-

фонематического восприятия) в рамках самостоятельного направления 

коррекционных занятий по развитию познавательной деятельности. Еще одним 

характерным примером являются занятия по предметно-практической 

деятельности, на которых традиционно проводится обучение действиям с 

предметами разного цвета, разной формы, разной величины, включающее 

выполнение заданий по узнаванию, нахождению, показу и отбору предметов с 

учетом их цвета, формы и величины, называние указанных зрительно 

воспринимаемых признаков; соответствующие задания имеют самостоятельный 

статус, что ставит под сомнение целесообразность постановки соответствующих 

задач развития зрительного восприятия в рамках самостоятельного направления 

коррекционных занятий.   

Необходимо особо подчеркнуть, что обучение учащихся с умеренной и 

тяжелой интеллектуальной недостаточностью традиционно имеет социально-

адаптирующую направленность, которая получает отражением уже в перечне 

учебных предметов учебного плана второго отделения вспомогательной школы, 

включающем, в частности, «Ориентировку в окружающем» (I–VI классы), 

«Санитарно-гигиенические умения и самообслуживание» (I–IV классы), 

«Социальную адаптацию» (IV–IX классы), «Хозяйственно-бытовой труд» (V–

IX классы). Это придает специфику коррекционно-педагогической работе по 

формированию у учащихся познавательной деятельности в целом, но в 

особенности по формированию мышления именно в связи с решением задачи 

социальной адаптации.   

Анализ специальной психолого-педагогической литературы [6; 7] и 

наблюдения показывают, что для учащихся I–IV  классов второго отделения 
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вспомогательной школы сохраняет актуальность содержание коррекционно-

педагогической работы по формированию наглядно-действенного и наглядно-

образного мышления, которую рекомендуется начинать в дошкольном возрасте. 

В общем виде в публикациях в области дошкольной олигофренопедагики [12; и 

др.] оно представлено следующим образом. 

 Формирование наглядно-действенного мышления: 

– формирование предпосылок развития наглядно-действенного мышления 

(целенаправленных орудийных действий); 

– обучение решению проблемных практических задач с использованием 

вспомогательных средств; 

– обучение использованию проб для решения наглядно-действенных задач; 

– обучение определению внешних, хорошо видимых причин 

воспринимаемых явлений (скатывания мячика по наклонной поверхности, 

выливание воды из горшочка с отверстием и т. д.). 

 Формирование наглядно-образного мышления: 

– формирование целостного восприятия ситуаций, изображенных на 

рисунках; 

– формирование обобщенных представлений о свойствах и качествах 

предметов, овладение действиями замещения и моделирования; 

– формирования соотношения между словом и образом. 

При планировании и проведении коррекционных занятий по 

формированию наглядно-действенного и наглядно-образного мышления можно 

использовать материалы пособий Е.А. Стребелевой [12; 13], но с учетом возраста 

детей, содержания материала учебных программ второго отделения 

вспомогательной школы и реальной бытовой деятельности. Например, 

целесообразно обучать выбору предметов-орудий и выполнению 

целенаправленных орудийных действий с более широким кругом различных 

инструментов и приспособлениями, которые используются в быту и на учебных 

занятиях.  

Нужно сказать, что формирование наглядного мышления является весьма 

непростой задачей коррекционно-педагогической работы с учащимися не только 

с умеренной и тяжелой, но и легкой интеллектуальной недостаточностью, о чем 

свидетельствуют результаты многих исследований, в обобщенном виде 

представленные, например, в учебном пособии В.Г. Петровой и И.В. Беляковой 

[9]. Еще более сложной является задача формирования у учащихся второго 

отделения вспомогательной школы словесно-логического мышления, однако 

известно, что им доступны элементарные обобщения, установление простейших 

причинно-следственных связей [6; 7]. 

Анализ рекомендаций, представленных в специальной психолого-

педагогической литературе [6; 7; 12], позволяет определить следующие 

содержательные  линии коррекционных занятий по формированию словесно- 

логического мышления: 

– формирование умений выполнять обобщение и классификацию; 

– формирование умений устанавливать причинно-следственные связи и 

зависимости;  
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– формирование понимания скрытого смысла и юмора. 

Еще одним направлением коррекционных занятий может быть развитие 

познавательной деятельности средствами артпедагогики [1; 10]. В рамках 

коррекционных занятий по развитию познавательной деятельности с учащимися 

I–IV классов второго отделения вспомогательной школы мы отдаем 

предпочтение их проведению с использованием средств изобразительного 

искусства, произведений художественной литературы и фольклора.   

Содержание коррекционных занятий с использованием средств 

изобразительного искусства не обязательно предполагает получение 

изображений. Это могут быть и привлекательные для учащихся манипуляции с 

изобразительными материалами [10]. Подбор произведений художественной 

литературы и фольклора следует осуществлять с учетом доступности 

адаптированного содержания, наличия иллюстраций, содействующих его 

усвоению,  использования сюжетов литературных произведений на 

коррекционных занятиях по формированию игровой деятельности.  

Не исключается использование и других средств артпедагогики.  

 

Содержание коррекционных занятий по развитию познавательной 

деятельности с учащимися V–IX классов  
Коррекционные занятия по развитию познавательной деятельности с 

учащимися V–IX классов могут быть продолжены, на наш взгляд, в следующих 

направлениях: 

– формирование мышления; 

– развитие познавательной деятельности средствами артпедагогики. 

Продолжение занятий по формированию умений действовать по 

подражанию, по образцу, по речевой инструкции не исключается, но нужно 

иметь в виду, что отработка этих умений в большом объеме и целенаправленно 

осуществляются на учебных занятиях по новым учебным предметам – 

«Трудовому обучению» и «Хозяйственно-бытовому труду».  

Содержание занятий по формированию мышления может подбираться с 

учетом содержания разных учебных предметов, в т. ч. «Социальная адаптация», 

который уже начал изучаться с IV класса, и «Человек и мир», который начинает 

изучаться с VII класса. Это позволит усилить социально-практическую 

направленность коррекционных занятий в данном направлении. Также не 

исключается  проведение коррекционных занятий на материале требующих 

осмысления явлений и жизненно-практических ситуаций, не охваченных 

содержанием учебных программ, но  встречающихся в реальной жизни.  

Содержание занятий по развитию познавательной деятельности средствами 

артпедагогики следует разнообразить за счет использования средств, которые не 

использовались в I–IV классах. Вместе с тем рекомендуется и усложнение 

предлагаемой деятельности (например, за счет усложнения содержания 

литературных текстов).  
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Календарное планирование коррекционных занятий по развитию 

познавательной деятельности с учашимися второго отделения 

вспомогательной школы 

Учебный план второго отделения вспомогательной школы предусматривает 

проведение на каждом году обучения (в I–IX классах) коррекционных занятий в 

объеме 3 часа в неделю. При этом вопрос о распределении этого учебного 

времени по видам (направлениям) занятий решается учреждением образования 

(самим учителем по согласованию с администрацией учреждения образования). 

На практике чаще всего отводится по 1 часу в неделю для занятий по каждому из 

направлений – по формированию игровой деятельности, по развитию 

познавательной деятельности, по развитию эмоций. Соответственно на занятия 

по развитию познавательной деятельности без деления класса на подгруппы 

отводится 35 часов в год.  

При наличии в классе 6 учащихся его деление на 2 группы для проведения 

рассматриваемых занятий возможно. В этом случае календарный план 

составляется исходя из того, что на каждую группу может быть спланировано 

учебных часов в два раза меньше.  

На наш взгляд, заслуживает внимания вопрос об изменении указанной 

выше пропорции (1:1:1) в пользу занятий по формированию игровой 

деятельности за счет сокращения количества занятий по развитию 

познавательной деятельности (в особенности в V–IX классах).  Отметим, что в 

процессе занятий по формированию игровой деятельности (в т. ч. на материале 

дидактических игр) решение задач формирования познавательной деятельности 

отнюдь не исключается. Не менее важно указать, что игровые моменты и игры 

постоянно используются на уроках по различным учебным предметам. Кроме 

того, одним из видов игр являются театрализованные игры, использование 

которых зарекомендовало себя в качестве эффективного артпедагогического 

средства коррекционно-педагогической работы с детьми с интеллектуальной 

недостаточностью.  

Еще одной проблемой, которая решается при разработке календарного 

плана, является формулировка тем занятий. Темы занятий по развитию 

познавательной деятельности в календарном плане могут быть определены 

согласно рекомендациям В.А. Шинкаренко [14] по материалу (в т. ч. игровых 

заданий), на котором они проводятся. Аналогичные рекомендации даются 

В.А. Шинкаренко относительно занятий по развитию познавательной 

деятельности и с учащимися с легкой интеллектуальной недостаточностью. 

Приведем примеры формулировок отдельных тем. 

«Конструирование буквы (цифры) …», «Строим дом (ворота, забор и т. д.)» 

– формирование способов усвоения общественного опыта; 

«Достань ключик (мишке мячик, кукле шарик) и т. д.», «Почему скатился 

мячик?» – формирование мышления. 

Темы занятий по развитию познавательной деятельности средствами 

артпедагогики также можно определять по названию игр (например, с красками), 

произведений художественной литературы и фольклора. 
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Методика проведения занятий по развитию познавательной 

деятельности с учащимися второго отделения вспомогательной школы 

В первую очередь необходимо сказать, что методика проведения занятий 

по каждому из рассматривавшихся выше направлений будет иметь свои 

особенности и зависеть также от периода обучения и подготовленности 

учащихся. Однако можно указать и общие характеристики коррекционных 

занятий по развитию познавательной деятельности по аналогии с их 

характеристиками с учащимися первого отделения вспомогательной школы (с 

учащимися с легкой интеллектуальной недостаточностью), выделенными в 

инструктивно-методическом письме «О работе педагогических коллективов 

учреждений образования, реализующих образовательную программу 

специального образования на уровне общего среднего образования, 

образовательную программу специального образования на уровне общего 

среднего образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью, в 2017/2018 

учебном году» [8]: 

общая структура занятий, определяемая следующими этапами: организация 

учащихся; сообщение темы занятия; коррекционно-развивающие задания 

(упражнения); подведение итогов занятия; 

определение основного содержания любого занятия заданиями 

(упражнениями), подобранными в соответствии с поставленными к нему 

коррекционно-развивающими задачами.  

Методика проведения основного этапа занятия, т. е.  выполнения 

коррекционно-развивающих заданий и упражнений, предусматривает 

реализацию дифференцированного и индивидуального подхода. Для этого могут 

быть подобраны задания (упражнения) разной сложности, предусмотрены 

регулирование их объема и оказание разных видов обучающей помощи. 

Рекомендуется планировать использование сходных заданий (упражнений) на 

протяжении серии занятий, что позволяет постепенно повышать 

самостоятельность их выполнения.  

Учет специфики направления коррекционных занятий в методике их 

проведения покажет на примере занятий по развитию наглядно-действенного и 

наглядно-образного мышления с учащимися I–IV классов. 

Некоторые дети, начинающие обучение во втором отделении 

вспомогательной школы, могут не нуждаться в обучении элементарным 

орудийным действиям. Они понимают фиксированное назначение предметов-

орудий, с которыми приобрели достаточный опыт действий (ложка, лопатка, 

лейка и т. д.). Однако для других учащихся накопление этого опыта является 

актуальным и может быть организовано в т. ч. в рамках коррекционных занятий.  

Если ребенок прошел данный подготовительный этап, можно обучать его 

использованию орудий в непредвиденных ситуациях, для решении которых 

необходимо найти и использовать известный предмет не по своему прямому 

назначению, а как вспомогательное средство. Такие ситуации (достать 

подвешенный высоко ключик от заводной игрушки;  достать мячик, до которого 

нельзя дотянуться рукой и т. д.), специально создаются на занятии. Как можно 

видеть, создаваемые ситуации мотивируют ребенка на достижение поставленной 
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цели. В этом состоит первая особенность методики проведения занятий на 

данном этапе. Другими важнейшими ее особенностями в специальной 

методической литературе [12] выделяются: 

– предоставление ребенку самостоятельности  в начале выполнения 

задания; 

– оказание обучающей помощи в случае невозможности самостоятельного 

нахождения ребенком решения ситуации вплоть до прямой подсказки (например: 

«Стань на стул»); 

– обязательное отражение в речи учителя всех этапов выполнения задания.  

Эти же особенности имеет и методика обучения использованию проб 

(например, выбора более высокого стула, став на который можно достать 

ключик). Отметим также взаимосвязанность работы на данном этапе с занятиями 

по формированию способов усвоения общественного опыта.  

Важнейшее значение для перехода к работе по формированию наглядно-

образного мышления имеет постепенная активизация речи учащихся, так как 

образы предметов и действий с ними, логика и последовательность событий, 

связи между предметами и явлениями фиксируются в сознании посредством 

речи.  

Специфика методики коррекционных занятий по формирования наглядно-

образного мышления состоит также в том, что в наглядном плане сначала 

решаются задачи, которые освоены детьми в практическом плане. Например, уже 

знакомая ситуация «Достань ключик» представлена на  рисунке. Целесообразно 

предусматривать в рамках одного занятия выполнение нескольких заданий. Это 

может способствовать повышению самостоятельности мыслительной 

деятельности учащихся даже в рамках одного занятия.  

Как можно видеть, в данный период обучения методика проведения 

коррекционных занятий по развитию наглядно-действенного и наглядно-

образного мышления сохраняет преемственность с методикой, рекомендуемой 

для коррекционно-педагогической работы с детьми с легкой интеллектуальной 

недостаточностью дошкольного возраста [11; 12].   

 

 Анализ коррекционного занятия по развитию познавательной 

деятельности с учащимися второго отделения вспомогательной школы  
Анализ коррекционного занятия по развитию познавательной деятельности 

проводится с учетом приоритетности коррекционно-развивающих задач, что не 

отрицает возможности постановки, решения и, соответственно, оценки 

реализации других задач  

Примерная схема анализа коррекционного занятия может быть следующей.  

1.  Сведения об учащихся: класс, количество учащихся.  

2.  Форма проведения занятия: фронтальная (в составе класса), групповая.  

3.  Тема занятия, его место в системе занятий по данному направлению 

(разделу, подразделу). 

4.  Задачи занятия, их связь с задачами  предшествующих занятий по 

данному направлению (разделу, подразделу), конкретность формулировки. 
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5.  Структура занятия. Состав коррекционно-развивающих заданий 

(упражнений), их соответствие задачам занятия.  

6.  Организационная сторона занятия: подготовленность учителя и 

оборудования, рациональность распределения времени на отдельные этапы и 

задания (упражнения).  

7.  Методическая сторона занятия: обеспечение  мотивации деятельности 

учащихся на разных этапах занятия; оценка подбора заданий с учетом их 

развивающих возможностей, оценка дифференциации заданий по объему и 

сложности; оценка целесообразности используемых методов обучения и их 

сочетания; оценка оказания обучающей помощи; целесообразность применения 

заданий для самостоятельной работы или их отсутствия; оценка достижений 

учащихся (объективность, реализация возможностей для развития мотивации 

последующей деятельности). 

8.  Реализация задач занятия. 

9.  Выводы и предложения по совершенствованию занятия. 
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2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание практических занятий 

 

2.1.1. Методика коррекционно-развивающей работы в раннем возрасте 

 

Практическое занятие 1 

 

Тема. Основные методики диагностики нервно-психического развития 

ребенка раннего возраста (2 часа) 

 

Задачи: 

рассмотреть научно-теоретическую основу методики ранней комплексной 

помощи и диагностики детей раннего возраста с фактором риска в 

интеллектуальном развитии; 

изучить систему ранней комплексной помощи детям с фактором риска в 

интеллектуальном развитии в Республике Беларусь; 

проанализировать основные нормативные правовые документы 

регламентирующие работу специалистов при оказании ранней комплексной 

помощи. 

 

Вопросы для обсуждения 
1. Сформулируйте объект, предмет и задачи ранней комплексной помощи. 

2. Раскройте сущность научно-методологических вопросов теории и 

практики оказания комплексной помощи детям в возрасте до 3-х лет. 

3. Опишите современные подходы к организации и проведению 

диагностики детей раннего возраста. 

4. Назовите и опишите основные направления проведения коррекционно-

развивающей работы с ребенком в возрасте до 3-х лет. 

5. Опишите структуру, содержание и формы ранней комплексной помощи 

детям с фактором риска нарушений в познавательном развитии. 

6. Дайте характеристику современного состояния системы ранней 

комплексной помощи в Республике Беларусь. 

 

Задания для подготовки к занятию 

1. Подготовить папку с распечатанными и проработанными нормативными 

правовыми и иными документами, регламентирующие оказание ранней 

комплексной помощи детям в возрасте до 3-х лет (см. электронный курс на сайте 

https://bspu.by/moodle): 

а) Кодекс Республики Беларусь об образовании (раздел «Специальное 

образование, статья 269, стр. 270); 

б) Постановление «Об утверждении Положения о центре коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации и признании утратившими силу 

некоторых нормативных правовых актов Министерства образования Республики 

Беларусь» от 16.08.2011 г. № 233 (глава 7 «Ранняя комплексная помощь»); 
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в) Инструктивно-методическое письмо «Об организации и оказании ранней 

комплексной помощи детям с особенностями психофизического развития в 

возрасте до трех лет» от 25.05.2012 г.; 

г) Методические рекомендации по оказанию ранней комплексной помощи 

детям с особенностями психофизического развития в возрасте до трех лет, 

утвержденные 14.06.2013 г. 

д) Примерный перечень основного оборудования, игр и дидактических 

средств обучения кабинета ранней комплексной помощи, утвержденный 

10.07.2014 г. 

 

Задания для выполнения на практическом занятии 

  Выделить особенности, характерные для периода младенчества и раннего 

детства детей с нормативным развитием. 

  Проанализировать нормативные правовые документы, регулирующие 

оказание ранней комплексной помощи детям с фактором риска нарушений в 

познавательном развитии. 

 

Литература 

1. Коррекционная помощь детям раннего возраста с органическим 

поражением центральной нервной системы в группах кратковременного 

пребывания / под общ. ред.  Е. А. Стребелевой. – М. : Экзамен, 2004. – 128 с. 

2. Коррекционная работа с детьми в обогащенной предметно-развивающей 

среде : программно-методический комплекс / под общ. ред. Л. Б. Баряевой. – 

СПб. : КАРО, 2006. –  207 с. 

3. Коррекционно-развивающая работа с детьми раннего и младшего 

дошкольного возраста / под общ. ред. Н. В. Серебряковой. – СПб. : КАРО, 2005. – 

112 с. 

4. Коррекционно-развивающая работа с детьми раннего и младшего 

дошкольного возраста / А. Е. Иванова [и др.] ; под общ. ред. Н. В.Серебряковой. – 

СПб. : КАРО, 2005. – 112 с. 

5. Микляева, Н. В. Коррекционно-развивающие занятия в детском саду : 

Методические рекомендации для специалистов и воспитателей ДОУ / 

Н. В. Микляева, Ю. В. Микляева, Н. П. Слободяник. – М. : ТЦ Сфера, 2008. – 

128 с. 
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Практическое занятие 2 

 

Тема. Содержание, методы и формы взаимодействия с семьей (2 часа) 

 

Задачи:  

уточнять и расширять знания о значении и формах организации работы 

специалистов с семьей при оказании ранней комплексной помощи; 

формировать умение формулировать актуальные темы рекомендаций для 

родителей и разрабатывать их содержания.  

 

Вопросы для обсуждения 
1. Цели и принципы работы с семьей, воспитывающей ребенка раннего 

возраста с фактором риска нарушений в познавательном развитии.  

2. Содержание, методы и формы взаимодействия с семьей. 

3. Этапы и принципы организации и проведения диагностики уровня 

развития детей младенческого и раннего возраста. 

4. Характеристика медицинской диагностики психофизического развития 

детей младенческого и раннего возраста. 

5. Особенности методов ранней психолого-педагогической диагностики. 

6. Программы оценки состояния основных функциональных областей 

развития детей с фактором риска нарушений в познавательном развитии. 

 

Задания для подготовки к занятию 

1. Распечатать с bspu/moodle: 

1) Основные методики диагностики нервно-психического развития ребенка 

младенческого и раннего возраста. 

2) Содержание программы ранней диагностики уровня развития ребенка от 

рождения до 3-х лет. 

2. Распечатать самостоятельно стр. 18–36 пособия: 

Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста : метод. пособие с прил. Альбома «Нагл. материал для 

обследования детей» / Е. А. Стребелева, Г. А. Мишина, Ю. А. Разенкова и др. ; 

под ред. Е. А. Стребелевой. – М. : Просвещение, 2004. – 164 с. 

 

Выступления с индивидуальными сообщениями 

  Характеристика семей, имеющих детей с ОПФР младенческого и раннего 

возраста. 

  Консультирование как метод психолого-педагогического сопровождения 

семьи, которая воспитывает ребенка с ОПФР младенческого и раннего возраста. 

 

Литература 

1. Коррекционная помощь детям раннего возраста с органическим 

поражением центральной нервной системы в группах кратковременного 

пребывания / под общ. ред.  Е. А. Стребелевой. – М. : Экзамен, 2004. – 128 с. 
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2. Коррекционная работа с детьми в обогащенной предметно-развивающей 

среде : программно-методический комплекс / под общ. ред. Л. Б. Баряевой. – 

СПб. : КАРО, 2006. –  207 с. 

3. Коррекционно-развивающая работа с детьми раннего и младшего 

дошкольного возраста / под общ. ред. Н. В. Серебряковой. – СПб. : КАРО, 2005. – 

112 с. 

4. Коррекционно-развивающая работа с детьми раннего и младшего 

дошкольного возраста / А. Е. Иванова [и др.] ; под общ. ред. Н. В. 

Серебряковой. – СПб. : КАРО, 2005. – 112 с. 

5. Микляева, Н. В. Коррекционно-развивающие занятия в детском саду : 

Методические рекомендации для специалистов и воспитателей ДОУ / 

Н. В. Микляева, Ю. В. Микляева, Н. П. Слободяник. – М. : ТЦ Сфера, 2008. – 

128 с. 
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Практическое занятие 3 

 

Тема. Содержание работы по развитию эмоциональной сферы детей 

первого года жизни, детей двух-трех лет (2 часа) 

 

Задачи: 

дать характеристику особенностей формирования эмоциональной сферы у 

детей с фактором риска в интеллектуальном развитии; 

формировать умение определять особенности коррекционно-развивающей 

работы по формированию эмоциональной сферы у детей раннего возраста с 

фактором риска в интеллектуальном развитии;  

формировать умение выделять основные методы и приемы стимуляции 

эмоциональной сферы у детей раннего возраста с фактором риска в 

интеллектуальном развитии;  

формировать умение анализировать основные требования и условия к 

организации образовательной среды способствующей развитию эмоциональной 

сферы у детей с фактором риска в интеллектуальном развитии. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Осветить особенности развития эмоциональной сферы у детей раннего 

возраста в норме. 

2. Раскрыть особенности развития эмоциональной сферы у детей 

младенческого и раннего возраста с фактором риска нарушений в 

познавательном развитии. 

3. Раскрыть содержание, методы и приемы коррекционно-развивающей 

работы по формированию эмоциональной сферы у детей первого года жизни с 

фактором риска нарушений в познавательном развитии. 

4. Определить методы и приемы коррекционно-развивающей работы по 

формированию эмоциональной сферы у детей 2–3 лет с фактором риска 

нарушений в познавательном развитии. 

 

Задания для подготовки к занятию 

  Проанализировать фрагмент плана коррекционно-развивающей работы по 

формированию эмоциональной сферы у детей раннего возраста с фактором риска 

в интеллектуальном развитии (на занятии). 

  Подобрать комплекс игровых упражнений по формированию 

эмоциональной сферы у детей раннего возраста с фактором риска нарушений в 

познавательном развитии (не менее 10 игровых упражнений). 

  Подобрать и продемонстрировать (можно изготовить самостоятельно) 

пособие (игрушку), рекомендуемое для использования в коррекционно-

развивающей работе по формированию эмоциональной сфере у детей раннего 

возраста с фактором риска нарушений в познавательном развитии. 

Аргументировать свой выбор и представить варианты его использования 

(инструкции, задании и т.д.). 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



69 

 

 

Творческие сообщения  

  Основные требования и рекомендации к выбору игр и игровых 

упражнений для развития эмоциональной сферы ребенка раннего возраста с 

фактором риска нарушений в познавательном развитии. 

  Образовательная среда для развития эмоциональной сферы ребенка в 

семье. 

  Значение физического и сенсорного развития для эмоциональной сферы 

ребенка раннего возраста. 

 

Литература 

1. Игры и занятия с детьми раннего возраста с психофизическими 

нарушениями / М. В. Браткова [и др.]; под общ. ред. Е. А. Стребелевой, 

Г. А. Мишиной. – М. : Экзамен, 2006. – 160 с. 

2. Козловская, И. В. Игры-занятия с детьми раннего возраста в группе 

кратковременного пребывания : метод. пособие / И. В. Козловская. – Минск : 

Новое знание, 2015. – 160 с. 

3. Коррекционная работа с детьми в обогащенной предметно-развивающей 

среде: программно-методический комплекс / под общ. ред. Л. Б. Баряевой. – 

СПб. : КАРО, 2006. – 207 с. 

4. Коррекционно-развивающая работа с детьми раннего и младшего 

дошкольного возраста / А. Е. Иванова [и др.] ; под общ. ред. 

Н. В. Серебряковой. – СПб. : КАРО, 2005. – 112 с. 

5. Лафренье, П. Эмоциональное развитие детей и подростков / 

П. Лафренье. – СПб. : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2004. – 256 с. 

6. Печора, К. Л. Дети раннего возраста в дошкольных учреждениях / 

К. Л. Печора, Г. В. Пантюхова, Л. Г. Голубева. – М. : ВЛАДОС, 2003. – 172 с. 

7. Эльнебю, И. Без твоего прикосновения я умру. Значение тактильной 

стимуляции для развития детей / И. Эльнебю. – Минск : Белорусский экзархат, 

1999. – 108 с. 

8. Эмоциональные нарушения в детском возрасте и их коррекция / 

В. В. Лебединский [и др.]. – М., 1990. – 258 с. 
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Практическое занятие 4 

 

Тема. Нормализация развития общей и мелкой моторики у детей 

раннего возраста с интеллектуальной недостаточностью (2 часа) 

 

Задачи: 

уточнить и расширить знания по формированию моторно-двигательной 

сферы у детей с фактором риска в интеллектуальном развитии; 

формировать умение определять специфику проведения занятий по 

формированию моторно-двигательной сферы с детьми раннего возраста с 

фактором риска в интеллектуальном развитии;  

закреплять умение составлять примерный фрагмент плана коррекционно-

развивающей работы по формированию моторно-двигательной сферы у детей 

раннего возраста с фактором риска в интеллектуальном развитии;  

формировать умение разрабатывать комплекс игровых упражнений по 

формированию моторно-двигательной сферы у детей раннего возраста с 

фактором риска в интеллектуальном развитии. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Осветить особенности развития моторно-двигательной сферы у детей 

раннего возраста с нормативным развитием; 

2. Раскрыть содержание работы по формированию моторно-двигательной 

сферы у детей первого года жизни с фактором риска в интеллектуальном 

развитии;  

3. Раскрыть методы и приемы коррекционно-развивающей работы по 

формированию моторно-двигательной сферы у детей двух-трех лет с фактором 

риска в интеллектуальном развитии; 

4. Описать особенности развития мелкой моторики у детей раннего 

возраста с нормативным развитием. 

5. Раскрыть содержание работы по формированию хватания у детей 

первого года жизни с фактором риска в интеллектуальном развитии;  

6. Дать характеристику методов и приемов коррекционно-развивающей 

работы с детьми 2-3 лет по развитию мелкой моторики. 

 

Задания для подготовки к занятию 

  Составить таблицу стандартных показателей моторно-двигательного 

развития детей раннего возраста; 

  Подобрать игровые упражнения и задания по развитию хватательных 

движений у детей раннего возраста; 

  Подобрать и продемонстрировать (можно изготовить самостоятельно) 

пособие, рекомендуемое для использования в коррекционно-развивающей работе 

с детьми раннего возраста с фактором риска в интеллектуальном развитии. 

Аргументировать свой выбор пособия; 
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  Проанализировать просмотренные видеофрагменты занятий с ребенком 

раннего возраста (на практическом занятии). 

 

Творческие сообщения 

  Использование элементов песочной терапии в развитии мелкой моторики у 

детей раннего возраста; 

  Развитие мелкой моторики у детей раннего возраста с помощью 

нетрадиционных видов изобразительной деятельности;  

  Особенности взаимодействия специалистов в коррекционно-развивающей 

работе по формированию моторно-двигательной сферы у детей раннего возраста с 

фактором риска в интеллектуальном развитии. 

 

Литература 

1. Галанов, А. С. Психическое и физическое развитие ребенка от одного года 

до трех лет / А. С. Галанов. – М. : Аркти, 2003. – 64 с. 

2. Гончарова, В. А. Моторные сказки для самых маленьких : учеб.-метод. 

пособие / В. А. Гончарова, Т. А. Колосова. – СПб. : КАРО, 2012. – 128 с.  

3. Диагностика психического развития ребенка. Младенческий и ранней 

возраста : метод. пособие / Л. Н. Галигузова [и др.]. – М. : Мозаика-синтез, 2013. – 

176 с. 

4. Игры и занятия с детьми раннего возраста с психофизическими 

нарушениями / М. В. Браткова [и др.] ; под ред. Е. А. Стребелевой, 

Г. А. Мишиной. – М. : Экзамен, 2006. – 160 с. 

5. Козловская, И. В. Игры-занятия с детьми раннего возраста в группе 

кратковременного пребывания : метод. пособие / И. В. Козловская. – Минск : 

Новое знание, 2015. – 160 с. 

6. Коррекционная помощь детям раннего возраста с органическим 

поражением центральной нервной системы в группах кратковременного 

пребывания ; под ред. Е. А. Стребелевой. – М. : Экзамен, 2004.  – 128 с. 

7. Коррекционно-развивающая работа с детьми раннего и младшего 

дошкольного возраста / А. Е. Иванова [и др.] ; под ред. Н. В. Серебряковой. – 

СПб. : КАРО, 2005. – 112 с. 

8. Николаев, В. Н. Диагностика психического развития ребенка. 

Младенческий и ранний возраст: (0 – 3 года) / В. Н. Николаев. – Ростов н/Д : 

Феникс, 2016. – 64 с. 
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Практические занятия 5 

 

Тема. Использование приемов базальной стимуляции при оказании 

ранней комплексной помощи детям с интеллектуальной недостаточностью 

(2 часа) 

 

Задачи: 
уточнить и расширить знания по формированию сенсорной сферы у детей 

раннего возраста с фактором риска в интеллектуальном развитии; 

формировать умение отбирать методы и приемы коррекционно-

развивающей работы по формированию сенсорной сферы у детей раннего 

возраста с фактором риска в интеллектуальном развитии;  

формировать умение на основании предъявленной диагностики составлять 

на месяц план коррекционно-развивающей работы с ребенком раннего возраста с 

фактором риска в интеллектуальном развитии. 

 

Вопросы для обсуждения 
1. Особенности развития сенсорной сферы у детей младенческого и раннего 

возраста с нормативным развитием. 

2. Содержание коррекционно-развивающей работы по сенсорному развитию 

детей первого года жизни с фактором риска нарушений в познавательном 

развитии. 

3. Методы и приемы коррекционно-развивающей работы с детьми двух-трех 

лет с фактором риска нарушений в познавательном развитии. 

 

Задания для подготовки к занятию  

 Составить таблицу стандартных показателей сенсорного развития детей 

раннего возраста. 

 Подобрать и продемонстрировать (можно изготовить самостоятельно) 

1 пособие, рекомендуемое для развития зрительного (слухового или тактильно-

двигательного восприятия) детей двух-трех лет с фактором риска нарушений в 

познавательном развитии. Аргументировать свой выбор пособия. 

 Разработать рекомендации родителям по сенсорному развитию детей 

раннего возраста с фактором риска нарушений в познавательном развитии. 

 Проанализировать просмотренный видеофрагмент, содержащий 

рекомендации учителя-дефектолога для родителей по сенсорному развитию 

детей раннего возраста в домашних условиях. 

 

Творческие сообщения 

 Использование приемов базальной стимуляции при оказании ранней 

комплексной помощи детям с фактором риска нарушений в познавательном 

развитии. 

 Предметно-развивающая среда как средство сенсорного развития детей 

раннего возраста с фактором риска нарушений в познавательном развитии  
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 Значение дидактических игр и упражнений в сенсорном развитии детей 

раннего возраста с фактором риска нарушений в познавательном развитии. 

 

Литература 
1. Галанов, А. С. Психическое и физическое развитие ребенка от одного года 

до трех лет / А. С. Галанов. – М. : Аркти, 2003. – 64 с. 

2. Коррекционная помощь детям раннего возраста с органическим 

поражением центральной нервной системы в группах кратковременного 

пребывания ; под ред. Е. А. Стребелевой. – М. : Экзамен, 2004. – 128 с. 

3. Развитие и обучение детей раннего возраста в ДОУ : учеб.-метод. пособие 

/ Е. С. Демина [и др.]. – М. : Сфера, 2005. – 192 с. 

4. Коррекционно-развивающая работа с детьми раннего и дошкольного 

возраста / А. Е. Иванова [и др.] ; под ред. Н. В. Серебряковой. – СПб. : КАРО, 

2005. – 112 с. 

5. Современные подходы к профилактике, лечению и комплексной 

реабилитации детей с особенностями психофизического развития раннего и 

дошкольного возраста : материалы Междунар. конф., Минск, 1–2 ноября 2006 г. / 

ЮНИСЕФ, 2006. – 135 с. 

6. Пилюгина, Э. Г. Сенсорные способности малыша. Развитие восприятия 

цвета, формы и величины у детей от рождения до трех лет / Э. Г. Пилюгина – М. : 

Мозаика-Синтез, 2005. – 120 с. 

7. Краснощекова, Н. В. Развитие ощущений и восприятия у детей от 

младенчества до младшего дошкольного возраста : игры, упражнения, тесты / 

Н. В. Краснощекова. – Ростов н/Д : Феникс, 2007. – 319 с. 

8. Широкова, Г. А. Сенсомоторное развитие детей раннего возраста. 

Диагностика. Игры. Упражнения / Г. А. Широкова. – Ростов н/Д : Феникс, 2006. – 

256 с. 

9. Коррекционная работа с детьми в обогащенной предметно-развивающей 

среде : программно-методический комплекс / Е. В. Бордовская [и др.] ; под ред. 

Л. Б. Баряевой. – СПб. : КАРО, 2006 – 207 с. 
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Практическое занятие 6 

 

Тема. Методы и приемы коррекционно-развивающей работы с детьми 

двух-трех лет с интеллектуальной недостаточностью (2 часа) 

 

Задачи: 

уточнить и расширить знания по формированию навыков самообслуживания 

у детей раннего возраста с фактором риска в интеллектуальном развитии; 

формировать умение осуществлять отбор наиболее приемлемых и 

эффективных методов и приемов коррекционно-развивающей работы по 

формированию навыков самообслуживания у детей раннего возраста с фактором 

риска нарушений познавательной сферы. 

 

Вопросы для обсуждения 
1. Дайте характеристику возрастных нормативных показателей овладения 

навыками самообслуживания в раннем возрасте. 

2. Раскройте возможности использования программы «Маленькие 

ступеньки» в процессе формирования навыков самообслуживания у детей 

раннего возраста с фактором риска нарушений в познавательном развитии. 

3. Раскройте возможности использования программы «Каролина» в процессе 

формирования навыков самообслуживания у детей раннего возраста с фактором 

риска нарушений в познавательном развитии. 

 

Литература 
1. Галанов, А. С. Психическое и физическое развитие ребенка от одного 

года до трех лет / А. С. Галанов. – М. : Аркти, 2003. – 64 с. 

2. Коррекционная помощь детям раннего возраста с органическим 

поражением центральной нервной системы в группах кратковременного 

пребывания ; под ред. Е. А. Стребелевой. – М. : Экзамен, 2004. – 128 с. 

3. Развитие и обучение детей раннего возраста в ДОУ : учеб.-метод. 

пособие / Е. С. Демина [и др.]. – М. : Сфера, 2005. – 192 с. 

4. Коррекционно-развивающая работа с детьми раннего и дошкольного 

возраста / А. Е. Иванова [и др.] ; под ред. Н. В. Серебряковой. – СПб. : КАРО, 

2005. – 112 с. 

5. Современные подходы к профилактике, лечению и комплексной 

реабилитации детей с особенностями психофизического развития раннего и 

дошкольного возраста : материалы Междунар. конф., Минск, 1–2 ноября 2006 г. / 

ЮНИСЕФ, 2006. – 135 с. 

6. Коррекционная работа с детьми в обогащенной предметно-развивающей 

среде : программно-методический комплекс / Е. В. Бордовская [и др.] ; под ред. 

Л. Б. Баряевой. – СПб. : КАРО, 2006 – 207 с. 
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Практическое занятие 7 

 

Тема. Развитие предпосылок самостоятельной речевой деятельности у 

детей двух-трех лет с интеллектуальной недостаточностью (2 часа) 

 

Задачи: 

уточнить и расширить знания по формированию речи у детей раннего 

возраста с фактором риска нарушений в интеллектуальном развитии; 

формировать умение определять приемы работы по стимуляции речевой 

активности у детей раннего возраста с фактором риска нарушений в 

интеллектуальном развитии;  

раскрывать содержание основных направлений коррекционно-развивающей 

работы по формированию речи у детей раннего возраста с фактором риска 

нарушений в интеллектуальном развитии. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Закономерности доречевого и предречевого развития детей раннего 

возраста в норме. 

2. Содержание и методы речевого развития детей первого года жизни с 

интеллектуальной недостаточностью. 

3. Развитие артикуляционной моторики ребенка раннего возраста с 

интеллектуальной недостаточностью. 

4. Развитие предпосылок самостоятельной речевой деятельности у детей 2-3-

х лет с интеллектуальной недостаточностью. 

 

Задания для подготовки к занятию 
1. Подобрать серию дыхательных упражнений с учетом их постепенного 

усложнения (не менее 5) для работы с детьми раннего возраста. 

2. Подобрать, законспектировать и наглядно продемонстрировать 

дидактическую игру с дидактической и игровой задачами, оборудованием и 

содержанием, рекомендуемую для речевого развития детей раннего возраста с 

фактором риска нарушений в интеллектуальном развитии. 

 

Творческие сообщения  

  Образовательная среда в коррекционно-развивающей работе по 

формированию речи у детей раннего возраста с фактором риска нарушений в 

интеллектуальном развитии. 

  Использование дыхательных упражнений, в коррекционно-развивающей 

работе по формированию речи у детей раннего возраста с фактором риска 

нарушений в интеллектуальном развитии. 

  Применение логопедического массажа в коррекционно-развивающей 

работе по формированию речи у детей раннего возраста с фактором риска 

нарушений в интеллектуальном развитии. 
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  Проведение артикуляционной гимнастики и ее значение в коррекционно-

развивающей работе по формированию речи у детей раннего возраста с фактором 

риска нарушений в интеллектуальном развитии. 

 

Литература 
1. Коррекционная работа с детьми в обогащенной предметно-развивающей 

среде : программно-методический комплекс / Е. В. Бордовская [и др.] ; под ред. 

Л. Б. Баряевой. – СПб. : КАРО, 2006 – 207 с.  

2. Современные подходы к профилактике, лечению и комплексной 

реабилитации детей с особенностями психофизического развития раннего и 

дошкольного возраста : материалы Междунар. конф., Минск, 1–2 ноября 2006 г. / 

ЮНИСЕФ, 2006. – 135 с. 

3. Коррекционно-развивающая работа с детьми раннего и дошкольного 

возраста / А. Е. Иванова [и др.] ; под ред. Н. В. Серебряковой. – СПб. : КАРО, 

2005. – 112 с. 

4. Развитие и обучение детей раннего возраста в ДОУ : учеб.-метод. 

пособие / Е. С. Демина [и др.]. – М. : Сфера, 2005. – 192 с.  

5. Коррекционная помощь детям раннего возраста с органическим 

поражением центральной нервной системы в группах кратковременного 

пребывания ; под ред. Е. А. Стребелевой. – М. : Экзамен, 2004. – 128 с. 

6. Архипова, Е. Ф. Логопедическая помощь детям раннего возраста : учеб. 

пособие / Е. Ф. Архипова. – М. : Мозаика-Синтез, 2015. – 256 с. 

7. Архипова, Е. Ф. Ранняя диагностика и коррекция проблем развития. 

Первый год жизни ребенка. Пособие для специалистов Службы ранней помощи 

детям и родителей / Е. Ф. Архипова. – М. : Мозаика-Синтез, 2012. – 160 с. 

8. Диагностика психического развития ребенка. Младенческий и ранний 

возраст : методическое пособие для практических психологов / Н. Е. Вераксы [и 

др.] под общей ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – М. : 

Мозаика-Синтез, 2013. – 176 с. 

9. Воспитание малыша в семье от рождения до трех лет: Советы психолога / 

Е. О. Смирнова [и др.]. – М. : АРКТИ, 2004. – 160 с. 

10. Галигузова, Л. Н. Педагогика детей раннего возраста : учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Дошкольная педагогика 

и психология», «Педагогика и методика дошк. образования» / Л. Н. Галигузова, 

С. Ю. Мещерякова. – М. : Владос, 2006 – 301 с.  

11. Галигузова, Л. Н. Искусство общения с ребенком от года до шести 

лет. Советы психолога. / Л. Н. Галигузова, Е. О. Смирнова. – М. : АРКТИ, 2004. – 

159 с. 

12. Игры и занятия  с детьми раннего возраста с психофизическими 

нарушениями : методическое пособие / М. В. Браткова [и др.] ; под ред. 

Е. А. Стребелевой, Г. А. Мишиной. – М. : Экзамен, 2006. – 160 с. 

13. Козак, О. Н. Игры и занятия с детьми от рождения до трех лет / 

О. Н. Козак. – СПб. : Союз, 2000. – 96 с. 

14. Лямина, Г. М. Развитие речи ребенка раннего возраста : метод. пособие / 

Г. М. Лямина. – М. : Айрис-Пресс, 2006. – 125 с.  
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2.1.2. Формирование социального поведения 
 

Практическое занятие 1  
 

Тема. Формирование знаний, умений, навыков социальной 
ориентировки у младших школьников с легкой интеллектуальной 
недостаточностью (2 часа) 

 
Задачи: 
формировать умение осуществлять научно-методический анализ 

содержания учебных программ(«Социально-бытовая ориентировка» и 
«Социальное ориентирование») и определять коррекционно-развивающие 
возможности использования программного материала; 

формировать умение формулировать задачи по формированию социального 
поведения у младших школьников с легкой интеллектуальной недостаточностью 
возможностями образовательной области «Социально-бытовая ориентировка». 

 
Задания для подготовки к занятию 
1. Актуализировать лекционный материал по теме занятия. 
2. Составить план объяснительной записки учебной программы 

«Социально-бытовая ориентировка». 
 
План проведения занятия 
1. Анализ учебных программ «Социально-бытовая ориентировка» и 

«Социальное ориентирование» на предмет содержательного наполнения, 
определения ведущего принципа построения программы и преемственности 
стратегии и тактики педагогической деятельности. 

2. Определение коррекционно-развивающих задач занятий по учебному 
предмету «Социально-бытовая ориентировка». 

 
Литература 
1. Действующий ученый план для первого отделения вспомогательной 

школы (вспомогательной школы-интерната) для детей с интеллектуальной 
недостаточностью; 

2. Учебные программы для первого отделения вспомогательной школы 
(вспомогательной школы-интерната) для детей с интеллектуальной 
недостаточностью по учебным предметам «Социально-бытовая ориентировка» 
(1–10 кл.), «Социальное ориентирование» (11–12 кл.). 

3. Коррекционно-развивающая работа с детьми раннего и младшего 
дошкольного возраста / А. Е. Иванова [и др.] ; под ред. Н. В. Серебряковой. – 
СПб: КАРО, 2005. – 112 с. 

4. Хруль, О. С., Хвойницкая, В. Ч. Формирование помогающего поведения 
у старшеклассников с интеллектуальной недостаточностью / О. С. Хруль, 
В. Ч. Хвойницкая // Формирование поведения у старшеклассников с 
интеллектуальной недостаточностью и трудностями в обучении: монография / 
Т. Л. Лещинская, И. В. Ковалец, Г. А. Лопухов и др. ; под науч. ред. 
Т. Л. Лещинской, И. В. Ковалец. – Чебоксары: ЦИС «Интерактив плюс», 2016. – 
С. 95–116. 
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Практическое занятие 2  

Тема: Формирование социально-эмоционального поведения у детей с 

интеллектуальной недостаточностью дошкольного возраста (2 часа) 

 

Задачи: 

формировать представления об особенностях социально-эмоционального 

развития детей с интеллектуальной недостаточностью дошкольного возраста;  

формировать умение планировать работу по формированию социально-

эмоционального поведения у детей с интеллектуальной недостаточностью 

дошкольного возраста;  

формировать умение разрабатывать конспект коррекционного занятия по 

формированию социально-эмоционального поведения у детей с 

интеллектуальной недостаточностью дошкольного возраста. 

 

Задания для подготовки к занятию 

1. Актуализировать лекционный материал по теме занятия. 

2. Подготовить вопросы для обсуждения по статье В.Ч. Хвойницкой 

«Коррекционно-педагогическая работа по социально-эмоциональному 

воспитанию детей с особенностями психофизического развития» (Дэфекталогія. – 

2004. – № 6. – С. 28–39). 

 

План проведения занятия 

1. Обсуждение статьи «Коррекционно-педагогическая работа по социально-

эмоциональному воспитанию детей с особенностями психофизического развития 

и заполнение таблицы «Особенности социально-эмоционального развития детей 

с интеллектуальной недостаточностью дошкольного возраста». 

2. Разработка календарно-тематического плана коррекционных занятий по 

формированию социально-эмоционального поведения у детей с 

интеллектуальной недостаточностью дошкольного возраста. 

3. Разработка конспекта коррекционного занятия по формированию 

социально-эмоционального поведения у детей с интеллектуальной 

недостаточностью дошкольного возраста. 

 

Литература 

1. Действующие программы коррекционных занятий по социально-

эмоциональному развитию детей с интеллектуальной недостаточностью 

дошкольного возраста. 

2. Лещинская, Т. Л. Развитие эмоциональной сферы у детей с умеренной и 

тяжелой степенью интеллектуальной недостаточности / Т. Л. Лещинская, 

В. Ч. Хвойницкая // Дэфекталогія. – 2006. – № 3. – С. 28–39. 

3. Специальная дошкольная педагогика / под ред. Е. А. Стребелевой. – М. : 

Издательский центр «Академия», 2001. – 312 с.  

4. Хвойницкая, В. Ч. Коррекционно-педагогическая работа по социально-

эмоциональному воспитанию детей с особенностями психофизического развития 

/ В. Ч. Хвойницкая // Дэфекталогія. – 2004. – № 6. – С. 28–39. 
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Практическое занятие 3  

 

Тема: Особенности социально-эмоционального развития учащихся с 

интеллектуальной недостаточностью (2 часа) 

 

Задачи: 

формировать представления об особенностях социально-эмоционального 

развития учащихся с интеллектуальной недостаточностью и осуществить 

сравнительный анализ социально-эмоционального развития учащихся с раной 

степенью выраженности интеллектуальной недостаточности; 

формировать умение планировать работу по социально-эмоциональному 

развитию учащихся с интеллектуальной недостаточностью; 

формировать умение разрабатывать конспект коррекционного занятия по 

социально-эмоциональному развитию учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью. 

 

Задания для подготовки к занятию 

1. Актуализировать лекционный материал по теме занятия. 

2. Ознакомиться с содержанием статей «Развитие эмоциональной сферы у 

детей с умеренной и тяжелой степенью интеллектуальной недостаточности» 

(Т. Л. Лещинская, В. Ч. Хвойницкая // Дэфекталогія. – 2006. – № 3. – С. 28–39), 

«Коррекционно-педагогическая работа по социально-эмоциональному 

воспитанию детей с особенностями психофизического развития» 

(В. Ч. Хвойницкая // Дэфекталогія. – 2004. – № 6. – С. 28–39), «Сценирование и 

методика проведения занятий по формированию социально-эмоционального 

поведения у старшеклассников с интеллектуальной недостаточностью» 

(В. Ч. Хвойницкая // Сборник научно-практических материалов. – Вестник 

МГИРО. – 2012. – № 4 – С. 84–88) 

3. Составить реферативный конспект. 

 

План проведения занятия 

1. Заполнение сравнительной таблицы «Особенности социально-

эмоционального развития учащихся с легкой–умеренной/тяжелой 

интеллектуальной недостаточностью». 

2. Разработка календарно-тематического плана коррекционных занятий по 

социально-эмоциональному развитию учащихся с легкой интеллектуальной 

недостаточностью. 

3. Разработка конспекта коррекционного занятия по социально-

эмоциональному развитию учащихся с легкой интеллектуальной 

недостаточностью. 

 

Литература 

1. Аб зацвярджэнні Палажэння аб дапаможнай школе (дапаможнай школе-

інтэрнаце і прызнанні страціўшымі сілу некаторых пастаноў 

Міністэрстваадукацыі Рэспублікі Беларусь[Электронный ресурс] : пастанова 
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Міністэрстваадукацыі Рэсп.  Беларусь, 19.07.2011 г., № 94. – Режим доступа: 

http://asabliva.by/ru/sm.aspx?guid=45543. – Дата доступа: 26.12.2015. 

3. Лещинская, Т. Л. Развитие эмоциональной сферы у детей с умеренной и 

тяжелой степенью интеллектуальной недостаточности / Т. Л. Лещинская, 

В. Ч. Хвойницкая // Дэфекталогія. – 2006. – № 3. – С. 28–39. 

4. Обучение детей с нарушениями интеллектуального развития : 

(Олигофренопедагогика) : учеб.пособие для студ. высш. учеб. заведений / под 

ред. Б. П. Пузанова. – 3-е изд., стер. – М. : Изд. центр «Академия», 2008. – 272 с.  

5.  Специальная педагогика: учеб.пособие для студ. высш. пед. учеб. 

заведений / Л. И. Аксенова [и др.]; под ред. Н. М. Назаровой. – М. : Издательский 

центр «Академия», 2000. – 400 с.  

6. Специальная психология : учеб. пособие для студентов учреждений 

высшего образования по психологическим и педагогическим специальностям / 

Е. С. Слепович [и др.]; под ред. Е. С. Слепович, А. М. Полякова. – 

Минск :Вышэйшая школа, 2012. – 510 с. 

7. Хвойницкая, В. Ч. Теоретические основы социально-эмоционального 

воспитания учащихся с интеллектуальной недостаточностью / В. Ч. Хвойницкая 

// Образование и педагогическая наука: тр. Национального института 

образования; редкол. А. М. Змушко (пред.) [и  др.]. – Минск : НМУ 

«Национальный институт образования», 2008. – Выпуск 2: Методики и 

технологии. – С. 81–89. (Серия 6:Образование лиц с особенностями 

психофизического развития).  

8. Хвойницкая, В. Ч. Коррекционно-педагогическая работа по социально-

эмоциональному воспитанию детей с особенностями психофизического развития 

/ В. Ч. Хвойницкая // Дэфекталогія. – 2004. – № 6. – С. 28–39. 

9. Хвойницкая, В. Ч. Примерные занятия по социально-эмоциональному 

воспитанию во вспомогательной школе / В. Ч. Хвойницкая // Дэфекталогiя. – 

№ 3. – 2004. – С. 23–35. 

10. Хвойницкая, В. Ч. Сценирование и методика проведения занятий по 

формированию социально-эмоционального поведения у старшеклассников с 

интеллектуальной недостаточностью / В. Ч. Хвойницкая // Сборник научно-

практических материалов. – Вестник МГИРО. – 2012. – № 4 – С. 84–88. 
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2.1.3. Развитие познавательной деятельности 

 

Практическое занятие 1  

 

Тема. Развитие познавательной деятельности детей дошкольного 

возраста с легкой и умеренной интеллектуальной недостаточностью на 

программном материале по образовательным областям (2 часа) 

 

Задачи: 

формировать умение анализировать коррекционно-развивающие 

возможности использования программного материала; 

формировать умение формулировать коррекционно-развивающие задачи 

занятий по образовательным областям.  

 

Задания для подготовки к занятию 

1. Актуализировать лекционный материал по теме занятия. 

2. Выполнить сопоставительный анализ учебной программы 

«Элементарные математические представления» и программы коррекционных 

занятий «Пространственно-временная ориентировка». 

 

План проведения занятия 

1. Сопоставительный анализ учебной программы «Элементарные 

математические представления» и программы коррекционных занятий 

«Пространственно-временная ориентировка». 

 2. Определение коррекционно-развивающих задач занятий по 

образовательным областям «Развитие речи» и «Обучение грамоте». 

 

Литература 

Действующие учебные программы специальных дошкольных учреждений 

для детей с интеллектуальной недостаточностью.  
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Практическое занятие 2  

Тема: Организация коррекционных занятий по развитию 

познавательной деятельности с учащимися классов интегрированного 

обучения и воспитания (2 часа) 

 

Задачи: 

актуализировать знания об организация коррекционных занятий по 

развитию познавательной деятельности с учащимися классов интегрированного 

обучения и воспитания в зависимости от состава учащихся; 

формировать умение разрабатывать календарные планы коррекционных 

занятий по развитию познавательной деятельности с учащимися классов 

интегрированного обучения и воспитания полной и неполной комплектации.  

 

Задания для подготовки к занятию 

1. Актуализировать лекционный материал по теме занятия. 

2. Ознакомиться со статьей В.А. Шинкаренко, Т.А. Федоренко 

«Планирование коррекционных занятий по развитию познавательной 

деятельности в I–V классах первого отделения вспомогательной школы». 

 

План проведения занятия 

1. Разработка календарного плана коррекционных занятий по развитию 

познавательной деятельности с учащимися I класса интегрированного обучения и 

воспитания полной наполняемости (с 3 учащимися с интеллектуальной 

недостаточностью). 

2. Разработка календарного плана коррекционных занятий по развитию 

познавательной деятельности с учащимися I класса интегрированного обучения и 

воспитания полной наполняемости (с вариантом обучения двух категорий 

учащихся с особенностями психофизического развития). 

3. Разработка календарного плана коррекционных занятий по развитию 

познавательной деятельности с учащимся I класса интегрированного обучения и 

воспитания неполной наполняемости. 

 

Литература 

1. Действующие программы коррекционных занятий по развитию 

познавательной деятельности.  

2. Инструктивно-методические письма Министерства образования 

Республики Беларусь.  

3. Методика формирования умений учебной деятельности у учащихся с 

легкой интеллектуальной недостаточностью : пособие / В. А. Шинкаренко [и др.]; 

под ред. В. А. Шинкаренко. – Минск : Издательство «Четыре четверти», 2017. – 

76 с. 

4. Шинкаренко, В. А. Планирование коррекционных занятий по развитию 

познавательной деятельности в I–V классах первого отделения вспомогательной 

школы / В. А. Шинкаренко, Т. А. Федоренко // Спецыяльная адукацыя. – 2014. – 

№ 4. – С. 49–54. 
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Практическое занятие 3  

 

Тема. Основные подходы к планированию коррекционных занятий с 

учащимися с интеллектуальной недостаточностью в белорусской 

олигофренопедагогике (2 часа) 

 

Задачи: 

актуализировать и углубить знания о подходах к планированию 

коррекционных занятий, представленных в публикациях:  В.В. Гладкой и др. ; 

В.А. Шинкаренко и др.; 

формировать умение научно-методического анализа научно-методической 

литературы по проблеме планирования коррекционных занятий.  

 

Задания для подготовки к занятию 

1. Актуализировать лекционный материал по теме занятия. 

2. Ознакомиться со статьей В.А. Шинкаренко, Т.А. Федоренко 

«Планирование коррекционных занятий по развитию познавательной 

деятельности в I–V классах первого отделения вспомогательной школы». 

 

План проведения занятия 

1. Научно-методический анализ рекомендаций В.В. Гладкой, 

представленных в пособии «Содержание и методика развития познавательной 

деятельности младших школьников с легкой интеллектуальной 

недостаточностью». 

2. Научно-методический анализ рекомендаций В.А. Шинкаренко, 

Т.А. Федоренко и др., представленных в пособии «Методика формирования 

умений учебной деятельности у учащихся с легкой интеллектуальной 

недостаточностью» и статье «Планирование коррекционных занятий по развитию 

познавательной деятельности в I–V классах первого отделения вспомогательной 

школы». 

3. Дискуссия по теме занятия. 

 

Литература 

1. Аб зацвярджэнні Палажэння аб дапаможнай школе (дапаможнай школе-

інтэрнаце і прызнанні страціўшымі сілу некаторых пастаноў Міністэрства 

адукацыі Рэспублікі Беларусь [Электронный ресурс] : пастанова Міністэрства 

адукацыі Рэсп.  Беларусь, 19.07.2011 г., № 94. – Режим доступа: 

http://asabliva.by/ru/sm.aspx?guid=45543. – Дата доступа: 10.11.2016.  

2. Действующие программы коррекционных занятий по развитию 

познавательной деятельности.  

3. Инструктивно-методические письма Министерства образования 

Республики Беларусь.  

4. Методика формирования умений учебной деятельности у учащихся с 

легкой интеллектуальной недостаточностью : пособие / В. А. Шинкаренко [и др.]; 
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под ред. В. А. Шинкаренко. – Минск : Издательство «Четыре четверти», 2017. – 

76 с. 

5. Содержание и методика развития познавательной деятельности младших 

школьников с легкой интеллектуальной недостаточностью / В. В. Гладкая, 

И. В. Зыгманова, О. В. Мамонько. – Минск : БГПУ, 2010. – 80 с. 

6. Шинкаренко, В. А. Планирование коррекционных занятий по развитию 

познавательной деятельности в I–V классах первого отделения вспомогательной 

школы / В. А. Шинкаренко, Т. А. Федоренко // Спецыяльная адукацыя. – 2014. – 

№ 4. – С. 49–54. 
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Практическое занятие 4  
 

Тема. Содержание коррекционных занятий по развитию 
познавательной деятельности с учащимися с легкой интеллектуальной 
недостаточностью в I–V классах (2 часа) 

 
Задачи 
формировать умение научно-методического анализа программного 

материала коррекционных занятий по развитию познавательной деятельности; 
раскрыть связь содержания коррекционных занятий по развитию 

познавательной деятельности с формированием умений учебной деятельности; 
формировать умение определять содержание коррекционных занятий по 

развитию познавательной деятельности с учащимися с легкой интеллектуальной 
недостаточностью в I–V классах (в рамках календарного планирования и 
разработки планов (технологических карт) занятий).  

 
Задания для подготовки к занятию 
1. Актуализировать лекционный материал по теме занятия. 
2. Ознакомиться с вопросом связи коррекционных занятий по развитию 

познавательной деятельности с формированием умений учебной деятельности по 
статье В.А. Шинкаренко «Теоретические основы коррекционных занятий по 
развитию познавательной деятельности с учащимися с легкой интеллектуальной 
недостаточностью». 

 
План проведения занятия 
1. Научно-методический анализ действующей программы коррекционных 

занятий по развитию познавательной деятельности для I–V классов первого 
отделения вспомогательной школы. 

2. Разработка календарных планов и планов (технологических карт) занятий 
по развитию познавательной деятельности. 

 
Литература 
1. Действующая программа коррекционных занятий по развитию 

познавательной деятельности для I–V классов первого отделения 
вспомогательной школы.  

2. Методика формирования умений учебной деятельности у учащихся с 
легкой интеллектуальной недостаточностью : пособие / В. А. Шинкаренко [и др.]; 
под ред. В. А. Шинкаренко. – Минск : Издательство «Четыре четверти», 2017. – 
76 с. 

3. Шинкаренко, В. А. Планирование коррекционных занятий по развитию 
познавательной деятельности в I–V классах первого отделения вспомогательной 
школы / В. А. Шинкаренко, Т. А. Федоренко // Спецыяльная адукацыя. – 2014. – 
№ 4. – С. 49–54. 

4. Шинкаренко, В. А. Теоретические основы коррекционных занятий по 
развитию познавательной деятельности с учащимися с легкой интеллектуальной 
недостаточностью / В. А. Шинкаренко // Ученые записки факультета 
специального образования : сб. науч. ст. / Белорус. гос. пед. ун-т им. М. Танка ; 
науч. ред. С. Е. Гайдукевич, В. А. Шинкаренко, Н. В. Дроздова. – Минск : БГПУ, 
2016. – С. 270–279. 
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Практическое занятие 5  

Тема: Содержание коррекционных занятий по развитию 

познавательной деятельности с учащимися с  умеренной и тяжелой 

интеллектуальной недостаточностью (2 часа)  

 

Задачи: 

раскрыть связь содержания коррекционных занятий по развитию 

познавательной деятельности с учащимися с  умеренной и тяжелой 

интеллектуальной недостаточностью с занятиями по учебным предметам 

учебного плана второго отделения вспомогательной школы; 

формировать умение планировать содержание коррекционных занятий по 

развитию познавательной деятельности с учащимися с  умеренной и тяжелой 

интеллектуальной недостаточностью. 

 

Задания для подготовки к занятию 

1. Актуализировать лекционный материал по теме занятия. 

2. Ознакомиться со статьей В.А. Шинкаренко «Организационно-

методические основы коррекционных занятий с учащимися с умеренной и 

тяжелой интеллектуальной недостаточностью». 

 

План проведения занятия 

1. Научно-методический анализ действующих учебных программ второго 

отделения вспомогательной школы («Предметно-практическая деятельность», 

«Элементы грамоты и развитие речи»). 

2. Разработка календарных планов и планов (технологических карт) занятий 

по развитию познавательной деятельности. 

 

Литература 

1. Шинкаренко, В. А. Организационно-методические основы 

коррекционных занятий с учащимися с умеренной и тяжѐлой интеллектуальной 

недостаточностью / В. А. Шинкаренко // Спецыяльная адукацыя. – 2010. – № 2. – 

С. 41–45. 
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2.2. Содержание лабораторных занятий 

 

2.2.1. Формирование социального поведения 

 

Лабораторное занятие 1  

 

Тема: Коррекционные занятия по развитию эмоций с учащимися с 

интеллектуальной недостаточностью(4 часа) 

 

Задачи: 

формировать умение проектировать содержание коррекционных занятий по 

развитию эмоций учащихся с легкой интеллектуальной недостаточностью исходя 

из направлений работы; 

формировать умение определять цель и задачи коррекционного занятия по 

развитию эмоций в зависимости от его содержания;  

формировать умение подбирать дидактический материал и наглядные 

пособия для коррекционного занятия с учащимися с интеллектуальной 

недостаточностью по развитию эмоциональной сферы. 

 

Задания для подготовки к занятию 

1. Актуализировать лекционный материал по теме занятия. 

2. Анализ литературных источников по теме. 

 

План проведения занятия 

1. Анализ конспекта коррекционного занятия по развитию эмоций 

учащихся с интеллектуальной недостаточностью (на выбор). 

2. Разработка проекта коррекционного занятия по развитию эмоций 

учащихся с интеллектуальной недостаточностью с формулировкой 

целеполагания. 

3. Подбор дидактического материала и наглядных пособий для 

коррекционного занятия по развитию эмоций с учащимися с интеллектуальной 

недостаточностью. 

 

Литература 

1. Лещинская, Т. Л. Развитие эмоциональной сферы у детей с умеренной и 

тяжелой степенью интеллектуальной недостаточности / Т. Л. Лещинская, 

В. Ч. Хвойницкая // Дэфекталогія. – 2006. – № 3. – С. 28–39. 

2. Специальная психология : учеб.пособие для студентов учреждений 

высшего образования по психологическим и педагогическим специальностям / 

Е. С. Слепович [и др.]; под ред. Е. С. Слепович, А. М. Полякова. – 

Минск :Вышэйшая школа, 2012. – 510 с. 

3. Хвойницкая, В. Ч. Теоретические основы социально-эмоционального 

воспитания учащихся с интеллектуальной недостаточностью / В. Ч. Хвойницкая 
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// Образование и педагогическая наука: тр. Национального института 

образования; редкол. А. М. Змушко (пред.) [и  др.]. – Минск : НМУ 

«Национальный институт образования», 2008. – Выпуск 2: Методики и 

технологии. – С. 81–89. (Серия 6: Образование лиц с особенностями 

психофизического развития).  

4. Хвойницкая, В. Ч. Коррекционно-педагогическая работа по социально-

эмоциональному воспитанию детей с особенностями психофизического развития 

/ В. Ч. Хвойницкая // Дэфекталогія. – 2004. – № 6. – С. 28–39. 

5. Хвойницкая, В. Ч. Примерные занятия по социально-эмоциональному 

воспитанию во вспомогательной школе / В. Ч. Хвойницкая // Дэфекталогiя. – 

№ 3. – 2004. – С. 23–35. 

6. Хвойницкая, В. Ч. Сценирование и методика проведения занятий по 

формированию социально-эмоционального поведения у старшеклассников с 

интеллектуальной недостаточностью / В. Ч. Хвойницкая // Сборник научно-

практических материалов. – Вестник МГИРО. – 2012. – № 4 – С. 84–88. 

7. Хвойницкая, В. Ч. Коррекционно-педагогическая работа по развитию 

эмоций у детей с умеренной и тяжелой интеллектуальной недостаточностью / 

В. Ч. Хвойницкая // Инклюзивные процессы в образовании: материалы 

Междунар. конф., г. Минск, 27-28 окт. 2016 г./ Министерство образования 

Республики Беларусь: редкол. А. М. Змушко и [др.] – Минск, БГПУ, 2016. – С. 35 
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2.2.2. Развитие познавательной деятельности 

 

Лабораторное занятие 1 (4 часа) 

 

Тема. Методика проведения занятий по развитию познавательной 

деятельности  с  учащимися  с  легкой интеллектуальной  недостаточностью 

I–IV классов 

 

 Задачи: 

формировать умение анализировать коррекционные занятия по развитию 

познавательной деятельности; 

формировать умение отражать в плане-конспекте методику проведения 

коррекционно-развивающих упражнений. 

 

Задания для подготовки к занятию 

1. Актуализировать лекционный материал по теме занятия. 

2. Ознакомиться с рекомендациями специальной методической литературы 

[3; 4] по методике проведения занятий по развитию познавательной 

деятельности.  

 

План проведения занятия 

1. Анализ плана-конспекта коррекционного занятия на материале учебного 

предмета «Человек и мир» (в рамках раздела программы и раздела календарного 

плана «Развитие устной речи и мышления») в I классе. 

2. Анализ плана-конспекта коррекционного занятия на материале учебного 

предмета «Человек и мир» (в рамках раздела программы и раздела календарного 

плана «Развитие устной речи и мышления») в V классе. 

3. Анализ плана-конспекта коррекционного занятия на материале учебных 

предметов «Русский (белорусский) язык» и «Математика» в I классе. 

4. Упражнения в разработке фрагментов конспектов коррекционных 

занятий (этап коррекционно-развивающих упражнений) 

 

Литература 

1. Действующая программа коррекционных занятий по развитию 

познавательной деятельности для I–V классов первого отделения 

вспомогательной школы.  

2. Методика формирования умений учебной деятельности у учащихся с 

легкой интеллектуальной недостаточностью : пособие / В. А. Шинкаренко [и др.]; 

под ред. В. А. Шинкаренко. – Минск : Издательство «Четыре четверти», 2017. – 

76 с. 

3. Шинкаренко, В. А. Планирование коррекционных занятий по развитию 

познавательной деятельности в I–V классах первого отделения вспомогательной 

школы / В. А. Шинкаренко, Т. А. Федоренко // Спецыяльная адукацыя. – 2014. – 

№ 4. – С. 49–54. 
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4. Шинкаренко, В. А. Теоретические основы коррекционных занятий по 

развитию познавательной деятельности с учащимися с легкой интеллектуальной 

недостаточностью / В. А. Шинкаренко // Ученые записки факультета 

специального образования : сб. науч. ст. / Белорус. гос. пед. ун-т им. М. Танка ; 

науч. ред. С. Е. Гайдукевич, В. А. Шинкаренко, Н. В. Дроздова. – Минск : БГПУ, 

2016. – С. 270–279. 
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3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 

3.1. Вопросы к зачету по разделу «Методика коррекционно-

развивающей работы в раннем возрасте» 

 

1. Задачи ранней комплексной помощи детям с интеллектуальной 

недостаточностью в раннем возрасте.  

2. Научно-методологические вопросы теории и практики оказания ранней 

комплексной помощи детям с интеллектуальной недостаточностью.  

3. Современные подходы к организации и проведению диагностики детей 

раннего возраста.  

4. Основные методики диагностики нервно-психического развития ребенка 

раннего возраста.  

5. Определение основных направлений проведения коррекционно-развивающей 

работы с ребенком раннего возраста.  

6. Составление  индивидуальной программы оказания комплексной помощи 

ребенку раннего возраста. 

7. Нормативно-правовые документы, регулирующие оказание ранней 

комплексной помощи детям с интеллектуальной недостаточностью.  

8. Структура, содержание и формы ранней комплексной помощи детям с 

интеллектуальной недостаточностью.  

9. Современное состояние системы ранней комплексной помощи в Республике 

Беларусь. 

10. Цели и принципы работы с семьей, воспитывающей ребенка раннего возраста 

с интеллектуальной недостаточностью.  

11. Содержание, методы и формы взаимодействия с семьей. 

12. Содержание работы по развитию эмоциональной сферы детей первого года 

жизни.  

13. Методы и приемы стимуляции эмоциональной сферы.  

14. Методы и приемы коррекционно-развивающей работы по формированию 

эмоциональной сферы детей двух-трех лет с интеллектуальной 

недостаточностью.  

15. Особенности развития двигательной сферы у детей раннего возраста при 

обычном развитии и при интеллектуальной недостаточности. 

16. Основные законы развития двигательной сферы.  

17. Содержание работы по формированию моторно-двигательной активности у 

детей первого года жизни с интеллектуальной недостаточностью.  

18. Методика коррекционно-развивающей работы по формированию моторно-

двигательной сферы у детей двух-трех лет с интеллектуальной 

недостаточностью.  

19. Особенности формирования сенсорно-перцептивной сферы у детей раннего 

возраста при обычном развитии и при интеллектуальной недостаточности. 

20. Содержание  коррекционно-развивающей работы по сенсорному развитию 

детей  первого года жизни. 
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21. Методы и приемы коррекционно-развивающей работы по сенсорному 

развитию детей двух-трех лет с интеллектуальной недостаточностью. 

22. Особенности развития речи у детей  с интеллектуальной недостаточностью в 

раннем возрасте.  

23. Развитие артикуляционной моторики ребенка раннего возраста с 

интеллектуальной недостаточностью.  

24. Формирование потребности в речевом общении детей с интеллектуальной 

недостаточностью.  

25. Содержание и методы речевого развития детей первого года жизни.  

26. Приемы работы по формированию способностей понимать обращенную речь 

в раннем возрасте.   

27. Развитие предпосылок самостоятельной речевой деятельности у детей двух-

трех лет с интеллектуальной недостаточностью.  

28. Приемы формирования правильного речевого дыхания. 

29. Особенности развития коммуникации у детей раннего возраста при обычном 

развитии и при интеллектуальной недостаточности. 

30. Содержание коррекционно-развивающей работы по развитию 

коммуникативной деятельности ребенка первого года жизни. Развитие 

потребности в общении с взрослым.  

31. Методы и приемы  коррекционно-развивающей работы по формированию 

коммуникации у детей двух-трех лет с интеллектуальной недостаточностью.  

32. Использование дополнительной и альтернативной коммуникации при 

оказании ранней комплексной помощи детям с интеллектуальной 

недостаточностью. 
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3.2. Вопросы к экзамену 

(разделы «Формирование социального поведения»,  

«Развитие познавательной деятельности») 

 

1. Особенности социальной ориентировки детей дошкольного возраста с 

интеллектуальной недостаточностью.  

2. Особенности социальной ориентировки учащихся с легкой 

интеллектуальной недостаточностью.  

3. Особенности социальной ориентировки учащихся с умеренной и тяжелой 

интеллектуальной недостаточностью.  

4. Формирование знаний, умений, навыков социальной ориентировки у 

детей дошкольного возраста с интеллектуальной недостаточностью.  

5. Формирование знаний, умений, навыков социальной ориентировки у 

младших школьников с легкой интеллектуальной недостаточностью.  

6. Формирование знаний, умений, навыков социальной ориентировки у 

учащихся с умеренной и тяжелой интеллектуальной недостаточностью.  

7. Особенности социально-эмоционального развития детей с 

интеллектуальной недостаточностью дошкольного возраста. 

8. Формирование социально-эмоционального поведения у детей с 

интеллектуальной недостаточностью дошкольного возраста.  

9. Особенности социально-эмоционального развития учащихся с легкой 

интеллектуальной недостаточностью.  

10. Особенности социально-эмоционального развития учащихся с 

умеренной и тяжелой интеллектуальной недостаточностью. 

11. Направления коррекционной работы по эмоциональному развитию 

учащихся с легкой интеллектуальной недостаточностью.  

12. Критерии определения содержания работы по каждому направлению. 

13. Цели и задачи направлений коррекционной работы по эмоциональному 

развитию.  

14. Планирование коррекционной работы по эмоциональному развитию 

детей с интеллектуальной недостаточностью (в условиях обучения во 

вспомогательной школе и классе интегрированного обучения и воспитания). 

15. Основные требования к проведению занятия по развитию 

эмоциональной сферы.  

16. Содержательное наполнение каждого структурного этапа занятия. 

Подбор дидактического материала, наглядности.  

17. Методика осуществления каждого структурного этапа занятия. Подбор 

материала для работы, способы его модификации в зависимости от возраста, 

гендерных предпочтений и интересов.  

18. Способы контроля, самоконтроля и самооценки эмоционального 

состояния и обучение им детей.  

19. Коррекционные занятия по развитию эмоций с учащимися с умеренной 

и тяжелой интеллектуальной недостаточностью.  

20. Особенности познавательной деятельности детей с интеллектуальной 

недостаточностью дошкольного возраста.  
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21. Сравнительная характеристика и динамика развития познавательной 

деятельности учащихся с легкой, умеренной и тяжелой интеллектуальной 

недостаточностью.  

22. Сущность коррекционно-развивающей работы с детьми с 

интеллектуальной недостаточностью.  

23. Взгляды на коррекционно-развивающую работу в рамках «лечебной 

педагогики» конца XIX – начала XX века.  

24. Взгляды на коррекционно-развивающую работу Л.С. Выготского.  

25. Развитие взглядов Л.С. Выготского на коррекционно-развивающую 

работу с учащимися с интеллектуальной недостаточностью во второй половине 

XX века.  

26. Развитие познавательной деятельности детей дошкольного возраста с 

легкой и умеренной интеллектуальной недостаточностью на программном 

материале по образовательным областям.  

27. Развитие пространственных представлений и пространственной 

ориентировки у детей дошкольного возраста с легкой и умеренной 

интеллектуальной недостаточностью на коррекционных занятиях. 

28. Развитие  представлений о времени и ориентировки во времени у детей 

дошкольного возраста с легкой и умеренной интеллектуальной недостаточностью 

на коррекционных занятиях.  

29. Организация коррекционных занятий по развитию познавательной 

деятельности с учащимися вспомогательной школы (вспомогательной школы-

интерната). 

30.  Организация коррекционных занятий по развитию познавательной 

деятельности с учащимися классов интегрированного обучения и воспитания. 

31. Связь занятий по развитию познавательной деятельности и учебных 

занятий.  

32. Развитие умений учебной деятельности как задача коррекционных 

занятий по развитию познавательной деятельности с учащимися с легкой 

интеллектуальной недостаточностью.  

33. Основные подходы к планированию коррекционных занятий с 

учащимися с интеллектуальной недостаточностью в белорусской 

олигофренопедагогике.  

34. Реализация деятельностного подхода при планировании и проведении 

коррекционных занятий с учащимися с интеллектуальной недостаточностью.  

35. Формулирование задач коррекционного занятия с учащимися с 

интеллектуальной недостаточностью.  

36. Мотивация деятельности учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью в процессе коррекционных занятий. Структура 

коррекционного занятия по развитию познавательной деятельности.  

37. Содержание коррекционных занятий по развитию познавательной 

деятельности с учащимися с легкой интеллектуальной недостаточностью в I–V 

классах.  
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38. Содержание коррекционных занятий по развитию познавательной 

деятельности с учащимися с легкой интеллектуальной недостаточностью в VI–X 

классах.  

39. Календарное планирование коррекционных занятий с учащимися с 

легкой интеллектуальной недостаточностью I–IV классов.  

40. Календарное планирование коррекционных занятий с учащимися с 

легкой интеллектуальной недостаточностью V–VI классов.  

41. Календарное планирование коррекционных занятий с учащимися с 

легкой интеллектуальной недостаточностью VII–X классов.  

42. Методика проведения занятий по развитию познавательной 

деятельности с учащимися с легкой интеллектуальной недостаточностью I–IV 

классов.  

43. Методика проведения занятий по развитию познавательной 

деятельности с учащимися с легкой интеллектуальной недостаточностью V–VI, 

VII–X классов.  

44. Содержание коррекционных занятий по развитию познавательной 

деятельности с учащимися с  умеренной и тяжелой интеллектуальной 

недостаточностью в I–IV  классах. 

45. Содержание коррекционных занятий по развитию познавательной 

деятельности с учащимися с  умеренной и тяжелой интеллектуальной 

недостаточностью V–IX классах. 

46. Календарное планирование коррекционных занятий с учащимися с  

умеренной и тяжелой интеллектуальной недостаточностью.  

47. Методика проведения занятий по развитию познавательной 

деятельности с учащимися с  умеренной и тяжелой интеллектуальной 

недостаточностью I–IV классов. 

48. Методика проведения занятий по развитию познавательной 

деятельности с учащимися с  умеренной и тяжелой интеллектуальной 

недостаточностью  V–IX классов.  
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4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (учебная программа) 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная дисциплина «Методика коррекционно-развивающей работы при 

интеллектуальной недостаточности» предусмотрена образовательным 

стандартом и типовым учебным планом подготовки студентов по специальности  

1-03 03 08 Олигофренопедагогика. 

Учебная программа направлена на изучение содержания и методики 

коррекционно-развивающей работы с детьми с интеллектуальной 

недостаточностью с учетом современной  организации специального 

образования. 

Цель учебной дисциплины – формирование у студентов профессиональной 

компетентности в области  методики коррекционно-развивающей работы при 

интеллектуальной недостаточности. 

Задачами изучения учебной  дисциплины являются:  

 овладение студентами теоретическими основами коррекционно-развивающей 

работы при интеллектуальной недостаточности; 

 расширение и углубление знаний студентов о психическом развитии, 

особенностях деятельности и социальном развитии детей с интеллектуальной 

недостаточностью; 

 раскрытие сущности основных  методов, приемов и средств коррекционно-

развивающей работы с детьми с интеллектуальной недостаточностью; 

 формирование у студентов умений психолого-педагогического изучения 

детей с интеллектуальной недостаточностью для проведения коррекционно-

развивающей работы; 

 приобретение студентами начальных практических умений в области 

планирования и проведения коррекционных занятий с детьми с 

интеллектуальной недостаточностью.  

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием, связи с другими учебными дисциплинами .  

Учебная дисциплина изучается на основе компетенций, приобретенных при 

изучении учебных дисциплин: «Педагогика (Основы специальной педагогики)», 

«Психология (Основы специальной психологии)», «Основы методики 

коррекционно-развивающей работы». Знания и умения, полученные при 

изучении дисциплины, используются, закрепляются и развиваются при  

прохождении педагогической практики в учреждениях специального 

образования, группах и классах интегрированного обучения и воспитания, 

инклюзивного образования.  

Требования к освоению учебной дисциплины:  

Требования к академическим компетенциям специалиста. 

 Студент должен:  

– АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач; 

– АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом; 

– АК-3. Владеть исследовательскими навыками; 
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– АК-4. Уметь работать самостоятельно; 

– АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем; 

– АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером; 

– АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации; 

– АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни; 

Требования к профессиональным компетенциям специалиста 

Специалист должен быть способен:  

 ПК-1-О. Эффективно реализовывать обучающую деятельность; 

 ПК-3-О. Использовать оптимальные методы, формы и средства обучения; 

 ПК-5-О. Организовывать и проводить учебные занятия различных видов; 

 ПК-7-О. Создавать специальные условия для получения специального 

образования на уровне дошкольного и среднего образования; 

 ПК-3-Р. Развивать уровень учебных возможностей обучающихся на основе 

системной педагогической диагностики; 

 ПК-7-Р. Реализовывать коррекционно-развивающую работу в учреждениях 

различных типов; 

 ПК-8-Р. Разрабатывать и реализовывать индивидуальные программы 

коррекционно-развивающей работы с детьми с особенностями 

психофизического развития; 

 ПК-1-ЦО. Эффективно реализовывать ценностно-ориентационную 

деятельность с воспитанниками и родителями. 

Требования к компетенциям по данной учебной дисциплине находят 

выражение в знаниях и умениях, которыми должны овладеть студенты. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен знать: 

– научно-методические основы коррекционно-развивающей работы при 

интеллектуальной недостаточности;  

– направления, содержание и методику организации коррекционно-

развивающей работы при нарушениях интеллекта; 

– технологию организации и проведения коррекционно-развивающих занятий 

при нарушениях интеллекта; 

– принципы и содержание ранней коррекционно-педагогической работы с 

детьми с интеллектуальной недостаточностью (с фактором риска в развитии); 

– специальные дидактические средства для работы с детьми с 

интеллектуальной недостаточностью. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен уметь: 

– осуществлять углубленное педагогическое обследование при 

интеллектуальной недостаточности; 

– планировать и организовывать коррекционно-развивающую работу с детьми с 

интеллектуальной недостаточностью на диагностической основе; 

– применять коррекционно-педагогические технологии в работе с детьми с 

интеллектуальной недостаточностью;  

– разрабатывать и проводить коррекционно-развивающие занятия; 
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– организовывать формы взаимодействия с родителями, воспитывающими 

детей с интеллектуальной недостаточностью. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен владеть: 

 анализом учебных планов и программ учебных и коррекционных занятий для 

детей с интеллектуальной недостаточностью; 

 правилами выбора и применения диагностических методик при  

интеллектуальной недостаточности; 

 способами анализа результатов психолого-педагогического обследования 

детей с интеллектуальной недостаточностью; 

 методикой проведения занятий коррекционных занятий в специальном 

дошкольном учреждении для детей с интеллектуальной недостаточностью, 

вспомогательной школе (вспомогательной школе-интернате) (первое и второе 

отделения); 

 способами взаимодействия со всеми участниками коррекционно-

образовательного процесса, в том числе с родителями. 

Всего на изучение учебной дисциплины на дневной форме получения 

образования отводится 268 часов (7 з.е.), из них аудиторных 146  часов 

(84 часа лекции, 50 часов практические занятия, 12 часов лабораторные 

занятия). На самостоятельную работу отводится 86 часов.  

На изучение учебной дисциплины на заочной форме получения 

образования отводится 36 аудиторных часов. Распределение аудиторных 

часов по видам занятий: 24часов  лекций, 8 часов практических занятий, 4 

часа лабораторных занятий.   

Текущая аттестация проводится в соответствии с учебным планом по 

специальности в форме зачетов и экзамена (III и V семестры – зачеты, VIII 

семестр – экзамен на дневной форме получения образования; IV и 

V семестр – зачеты, X семестр – экзамен на заочной форме получения 

образования).  

Учебным планом специальности отводится 40 часов на выполнение 

курсовой работы в VI семестре на дневной форме получения образования и 

в VIII cеместре на заочной форме получения образования.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел 1. Формирование игровой деятельности 

 

Тема 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 1.2. Формирование игровой деятельности у детей дошкольного 

возраста 

Возникновение игровых действий в онтогенезе. Первые манипулятивные 

действия с предметами как результат зрительно-двигательного взаимодействия. 

Развитие предметных действий, как предпосылка возникновения игровых 

действий. Этапы игровой деятельности и их характеристика.  

 

Тема 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. Современная 

классификация игрушек. Требования, предъявляемые к игрушкам. 

Использование игрушки в работе с детьми дошкольного возраста с 

интеллектуальной недостаточностью легкой степени. Стимуляция возникновения 

интереса к игрушке у детей с интеллектуальной недостаточностью умеренной и 

тяжелой степени. 

 

Тема 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 

интеллектуальной недостаточностью легкой, умеренной и тяжелой степени. 

Создание условий, необходимых для формирования игровой деятельности детей 

дошкольного возраста с интеллектуальной недостаточностью легкой, умеренной 

и тяжелой степени. Методика и дифференциация подходов к обучению игре 

детей дошкольного возраста с интеллектуальной недостаточностью легкой 

степени в условиях интегрированного обучения и воспитания. 

 

Тема 1.5.  Методика обучения сюжетно-ролевой игре детей 

дошкольного возраста с интеллектуальной недостаточностью легкой, 

умеренной и тяжелой степени  

Характеристика  сюжетно-ролевой игры. Методика коррекционно-

образовательной работы по формированию сюжетно-ролевой игры детей 

дошкольного возраста с интеллектуальной недостаточностью легкой степени. 

Обучение использованию предметов-заместителей детей дошкольного возраста с 
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интеллектуальной недостаточностью легкой степени. Методика и 

дифференциация подходов к обучению сюжетно-ролевой игре детей 

дошкольного возраста с интеллектуальной недостаточностью легкой степени в 

условиях интегрированного обучения и воспитания. Формирование предметных 

действий как предпосылки формирования сюжетно-ролевой игры у детей 

дошкольного возраста с интеллектуальной недостаточностью умеренной и 

тяжелой степени. 

 

Тема 1.6.  Методика обучения игре-драматизации детей дошкольного 

возраста с интеллектуальной недостаточностью легкой степени.  

Стимуляция возникновения интереса к игре-драматизации у детей 

дошкольного возраста с интеллектуальной недостаточностью умеренной и 

тяжелой степени 

Отличие игр-драматизаций от сюжетно-ролевой игры. Отбор и адаптация 

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 недостаточностью легкой степени в 

условиях интегрированного обучения и воспитания. Стимуляция возникновения 

интереса к игре-драматизации у детей дошкольного возраста с интеллектуальной 

недостаточностью  умеренной и тяжелой степени. 

 

Тема 1.7. Методика обучения дидактической игре детей дошкольного 

возраста с интеллектуальной недостаточностью легкой, умеренной и 

тяжелой степени   

Значение дидактической игры  в воспитании и обучении детей 

дошкольного возраста с интеллектуальной недостаточностью. Структура 

дидактической игры и ее виды. Методика обучения дидактическим играм  детей 

дошкольного возраста с интеллектуальной недостаточностью легкой степени. 

Методика и дифференциация подходов к обучению дидактической игре детей 

дошкольного возраста с интеллектуальной недостаточностью легкой степени в 

условиях интегрированного обучения и воспитания. Формирование предпосылок 

к овладению дидактической игрой  у детей дошкольного возраста с 

интеллектуальной недостаточностью умеренной и тяжелой степени. 

 

Тема 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 

проведения подвижных игр с детьми дошкольного возраста с интеллектуальной 

недостаточностью 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 детей 
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дошкольного возраста с интеллектуальной недостаточностью умеренной и 

тяжелой степени. 

 

Тема 1.9.  Особенности игровой деятельности детей школьного  

возраста с интеллектуальной недостаточностью легкой, умеренной и 

тяжелой степени 
Состояние игровой деятельности детей школьного  возраста с 

интеллектуальной недостаточностью легкой, умеренной и тяжелой степени.   

Специфика организации коррекционных занятий по развитию игровой 

деятельности в первом и втором отделениях вспомогательной школы. Создание 

условий для обучения игре детей школьного возраста с интеллектуальной 

недостаточностью легкой степени в условиях интегрированного обучения и 

воспитания. 

 

Тема 1.10. Формирование предметно-игровых действий у детей 

школьного возраста с интеллектуальной недостаточностью умеренной и 

тяжелой степени 

Задачи и содержание  коррекционной работы по формированию 

предпосылок к возникновению предметно-игровых действий у детей школьного 

возраста с интеллектуальной недостаточностью умеренной и тяжелой степени. 

Особенности проведения игр и игровых упражнений, направленные на 

формирование предпосылок к возникновению предметно-игровых действий с 

детьми школьного возраста с интеллектуальной недостаточностью умеренной и 

тяжелой степени. 

 

Тема 1.11. Формирование сюжетно-отобразительной игры у детей  

школьного возраста с интеллектуальной недостаточностью умеренной и 

тяжелой степени 

Обогащение социального опыта детей. Задачи и содержание  

коррекционной работы по формированию сюжетно-отобразительной игры у 

детей школьного возраста с интеллектуальной недостаточностью умеренной и 

тяжелой степени. Формирование умений выполнять отдельные игровые действия 

и цепочки игровых действий совместно с педагогом, по подражанию, по 

словесной инструкции, оречевлять свои действия. Стимуляция  игровой 

активности детей. 

 

Тема 1.12.  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 

интеллектуальной недостаточностью легкой степени.  Создание условий для 

обучения сюжетно-ролевой игре  детей школьного возраста с интеллектуальной 

недостаточностью легкой степени в условиях интегрированного обучения и 

воспитания. Задачи и содержание  коррекционной работы по формированию 
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основ  сюжетно-ролевые игры у детей  школьного возраста с интеллектуальной 

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 1.13. Формирование дидактической игры у детей  школьного 

возраста с интеллектуальной недостаточностью легкой, умеренной и 

тяжелой степени 

Система усложнения тематики и содержания дидактических игр в работе 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.  Обучение 

играм, направленным на развитие мелкой моторики и зрительно-моторной 

координации, зрительного и слухового восприятия,  восприятия времени и  

пространственной ориентировки. 

 

Тема 1.14.  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 детей  

школьного возраста с интеллектуальной недостаточностью умеренной и тяжелой 

степени.  Организация условий для участия детей с интеллектуальной 

недостаточностью умеренной и тяжелой степени в игре-драматизации. 
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Раздел 2. Методика коррекционно-развивающей работы в раннем возрасте 

 

Тема 2.1. Система ранней комплексной помощи детям с 

интеллектуальной 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 нервно-

психического развития ребенка раннего возраста. Определение основных 

направлений оказания коррекционно-развивающей работы с ребенком раннего 

возраста. Составление  индивидуальной программы оказания комплексной 

помощи ребенку раннего возраста. Нормативно-правовые документы, 

регулирующие оказание ранней комплексной помощи детям с интеллектуальной 

недостаточностью. Структура, содержание и формы ранней комплексной помощи 

детям с интеллектуальной недостаточностью. Современное состояние службы 

оказания ранней комплексной помощи в Республике Беларусь. 

 

Тема 2.2.  Взаимодействие специалистов с семьей при оказании ранней 

комплексной помощи 

Цели и принципы работы с семьей, воспитывающей ребенка раннего 

возраста с интеллектуальной недостаточностью. Содержание, методы и формы 

взаимодействия с семьей. Комплексное сопровождение ребенка различными 

специалистами.  

 

Тема 2.3.  Развитие эмоциональной сферы детей раннего возраста с 

интеллектуальной недостаточностью  
Особенности развития эмоциональной сферы у детей раннего возраста с 

интеллектуальной недостаточностью. Содержание работы по развитию 

эмоциональной сферы детей первого года жизни. Методы и приемы стимуляции. 

Содержание работы по эмоциональному развитию детей двух-трех лет. Методы и 

приемы коррекционно-развивающей работы по формированию эмоциональной 

сферы детей раннего возраста. 

 

Тема 2.4.  Коррекционно-развивающая работа по формированию 

двигательной сферы у детей раннего возраста с интеллектуальной 

недостаточностью  

Особенности развития двигательной сферы у детей раннего возраста. 

Основные законы развития двигательной сферы. Содержание работы по 

формированию моторно-двигательной активности у детей первого года жизни с 

интеллектуальной недостаточностью. Приемы развития общей моторики. 

Методы 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. 
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Тема 2.5.  Коррекционно-развивающая работа по формированию 

сенсорной сферы у детей раннего возраста с интеллектуальной 

недостаточностью  

Особенности развития сенсорной сферы у детей раннего возраста. 

Содержание  коррекционно-развивающей работы по сенсорному развитию детей  

первого года жизни. Использование приемов базальной стимуляции при оказании 

ранней комплексной помощи детям с интеллектуальной недостаточностью. 

Методы и приемы коррекционно-развивающей работы с детьми двух-трех лет с 

интеллектуальной недостаточностью. Обогащение перцептивного опыта ребенка. 

 

Тема 2.6. Формирование       у       детей    раннего возраста с 

интеллектуальной недостаточностью навыков самообслуживания 

Возрастные нормативные показатели овладения навыками 

самообслуживания в раннем возрасте. Использование в работе с детьми с 

интеллектуальной недостаточностью раннего возраста «Маленьких ступенек», 

программы «Каролина».  

 

Тема 2.7.  Коррекционно-развивающая работа по формированию речи и 

коммуникации у детей раннего возраста с интеллектуальной 

недостаточностью 

Развитие артикуляционной моторики ребенка раннего возраста с 

интеллектуальной недостаточностью. Формирование потребности в речевом 

общении. 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 правильного 

речевого дыхания. Содержание коррекционно-развивающей работы по развитию 

коммуникативной деятельности ребенка первого года жизни. Развитие 

потребности в общении с взрослым. Методы и приемы  коррекционно-

развивающей работы по формированию коммуникации у детей с 

интеллектуальной недостаточностью на втором-третьем году жизни. 

Использование дополнительной и альтернативной коммуникации при оказании 

ранней комплексной помощи детям с интеллектуальной недостаточностью. 

 

Раздел 3. Формирование социального поведения 

 

Тема 3.1. Особенности социальной ориентировки детей с 

интеллектуальной недостаточностью 

Особенности социальной ориентировки детей дошкольного возраста с 

интеллектуальной недостаточностью. Особенности социальной ориентировки 

учащихся с легкой интеллектуальной недостаточностью. Особенности 

социальной ориентировки учащихся с умеренной и тяжелой интеллектуальной 

недостаточностью.  
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Тема 3.2. Методика формирования знаний, умений, навыков социальной 

ориентировки у детей с интеллектуальной недостаточностью 
Формирование знаний, умений, навыков социальной ориентировки у детей 

дошкольного возраста с интеллектуальной недостаточностью. Формирование 

знаний, умений, навыков социальной ориентировки у младших школьников с 

легкой интеллектуальной недостаточностью. Формирование знаний, умений, 

навыков социальной ориентировки у учащихся с умеренной и тяжелой 

интеллектуальной недостаточностью.  

 

Тема 3.3. Методика коррекционной работы по социально-

эмоциональному развитию детей с интеллектуальной недостаточностью 

дошкольного возраста 
Особенности социально-эмоционального развития детей с 

интеллектуальной недостаточностью дошкольного возраста. Формирование 

социально-эмоционального поведения у детей с интеллектуальной 

недостаточностью дошкольного возраста.  

 

Тема 3.4. Методика коррекционной работы по социально-

эмоциональному развитию учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью  
Особенности социально-эмоционального развития учащихся с легкой 

интеллектуальной недостаточностью. Особенности социально-эмоционального 

развития учащихся с умеренной и тяжелой интеллектуальной недостаточностью.  

Направления коррекционной работы по эмоциональному развитию 

учащихся с легкой интеллектуальной недостаточностью. Критерии определения 

содержания работы по каждому направлению. 

Цели и задачи направлений коррекционной работы по эмоциональному 

развитию. Планирование коррекционной работы по эмоциональному развитию 

детей с интеллектуальной недостаточностью (в условиях обучения во 

вспомогательной школе и классе интегрированного обучения и воспитания). 

Основные требования к проведению занятия по развитию эмоциональной 

сферы. Определение цели и задач коррекционного занятия по развитию эмоций. 

Содержательное наполнение каждого структурного этапа занятия. Подбор 

дидактического материала, наглядности. Методика осуществления каждого 

структурного этапа занятия. Подбор материала для работы, способы его 

модификации в зависимости от возраста, гендерных предпочтений и интересов.  

Способы контроля, самоконтроля и самооценки эмоционального состояния 

и обучение им детей.  

Коррекционные занятия по развитию эмоций с учащимися с умеренной и 

тяжелой интеллектуальной недостаточностью.  
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Раздел 4. Развитие познавательной деятельности 

 

Тема 4.1. Научно-теоретические основы коррекционно-развивающей 

работы  с учащимися интеллектуальной недостаточностью 

Особенности познавательной деятельности детей с интеллектуальной 

недостаточностью дошкольного возраста. Сравнительная характеристика и 

динамика развития познавательной деятельности учащихся с легкой, умеренной и 

тяжелой интеллектуальной недостаточностью.  

Сущность коррекционно-развивающей работы с детьми с 

интеллектуальной недостаточностью. Взгляды на коррекционно-развивающую 

работу в рамках «лечебной педагогики» конца XIX – начала XX века. Взгляды на 

коррекционно-развивающую работу Л.С. Выготского. Развитие взглядов Л.С. 

Выготского на коррекционно-развивающую работу с учащимися с 

интеллектуальной недостаточностью во второй половине XX века.  

 

Тема 4.2. Методика развития познавательной деятельности детей 

дошкольного возраста с интеллектуальной недостаточностью дошкольного 

возраста 

Развитие познавательной деятельности детей дошкольного возраста с 

легкой и умеренной интеллектуальной недостаточностью на программном 

материале по образовательным областям. Развитие пространственных 

представлений и пространственной ориентировки у детей дошкольного возраста 

с легкой и умеренной интеллектуальной недостаточностью на коррекционных 

занятиях. Развитие  представлений о времени и ориентировки во времени у детей 

дошкольного возраста с легкой и умеренной интеллектуальной недостаточностью 

на коррекционных занятиях.  

 

Тема 4.3. Организация коррекционных занятий по развитию 

познавательной деятельности с учащимися с интеллектуальной 

недостаточностью 

Организация коррекционных занятий по развитию познавательной 

деятельности с учащимися вспомогательной школы (вспомогательной школы-

интерната). Организация коррекционных занятий по развитию познавательной 

деятельности с учащимися классов интегрированного обучения и воспитания. 

 

Тема 4.4. Общие вопросы методики коррекционных занятий по 

развитию познавательной деятельности с учащимися с интеллектуальной 

недостаточностью  

Связь занятий по развитию познавательной деятельности и учебных 

занятий. Развитие умений учебной деятельности как задача коррекционных 

занятий по развитию познавательной деятельности с учащимися с легкой 

интеллектуальной недостаточностью. Основные подходы к планированию 

коррекционных занятий с учащимися с интеллектуальной недостаточностью в 

белорусской олигофренопедагогике. Реализация деятельностного подхода при 

планировании и проведении коррекционных занятий с учащимися с 
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интеллектуальной недостаточностью. Формулирование задач коррекционного 

занятия с учащимися с интеллектуальной недостаточностью. Мотивация 

деятельности учащихся с интеллектуальной недостаточностью в процессе 

коррекционных занятий. Структура коррекционного занятия по развитию 

познавательной деятельности.  

 

Тема 4.5. Методика проведения коррекционных занятий по развитию 

познавательной деятельности с учащихся с легкой интеллектуальной 

недостаточностью  
Содержание коррекционных занятий по развитию познавательной 

деятельности с учащимися с легкой интеллектуальной недостаточностью в I–V 

классах. Содержание коррекционных занятий по развитию познавательной 

деятельности с учащимися с легкой интеллектуальной недостаточностью в VI–X 

классах. Календарное планирование коррекционных занятий с учащимися с 

легкой интеллектуальной недостаточностью I–IV классов. Календарное 

планирование коррекционных занятий с учащимися с легкой интеллектуальной 

недостаточностью V–VI, VII–X классов. Методика проведения занятий по 

развитию познавательной деятельности с учащимися с легкой интеллектуальной 

недостаточностью I–IV классов. Методика проведения занятий по развитию 

познавательной деятельности с учащимися с легкой интеллектуальной 

недостаточностью V–VI, VII–X классов.  

 

Тема 4.6. Методика  проведения коррекционных занятий по развитию 

познавательной    деятельности   с   учащихся   с   умеренной   и тяжелой 

интеллектуальной недостаточностью  
Содержание коррекционных занятий по развитию познавательной 

деятельности с учащимися с  умеренной и тяжелой интеллектуальной 

недостаточностью в I–IV  классах. Содержание коррекционных занятий по 

развитию познавательной деятельности с учащимися с  умеренной и тяжелой 

интеллектуальной недостаточностью V–IX классах. Календарное планирование 

коррекционных занятий с учащимися с  умеренной и тяжелой интеллектуальной 

недостаточностью. Методика проведения занятий по развитию познавательной 

деятельности с учащимися с  умеренной и тяжелой интеллектуальной 

недостаточностью I–IV классов. Методика проведения занятий по развитию 

познавательной деятельности с учащимися с  умеренной и тяжелой 

интеллектуальной недостаточностью  V–IX классов.  
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ТРЕБОВАНИЯ К КУРСОВОЙ РАБОТЕ 

 

Составными частями курсовой работы являются: титульный лист; 

оглавление; введение; основная часть, состоящая из глав и разделов; заключение;  

список использованной литературы;  приложения (при необходимости).  

«Введение» представляет собой вступительную часть курсовой работы, 

объем которой составляет, как правило, 2 страницы. Введение содержит 

следующие пункты: актуальность темы исследования; цель исследования; задачи 

исследования; объект исследования; предмет исследования; методы 

исследования.  

Цель исследования определяет предполагаемый результат – теоретический 

и (или) практический.  

Задачи исследования – это программа, направленная на достижение цели. 

Они во многом предопределяют структуру и ход работы.  

Объект исследования, отвечает на вопрос: какое явление рассматривается. 

Предмет исследования, указывает на то, что конкретно в объекте будет изучаться. 

Объект и предмет исследования соотносятся как общее и частное.   

В основной части курсовой работы необходимо логично и аргументировано 

излагать аналитический обзор литературы, описание объектов исследования, 

методику исследования, полученные промежуточные и конечные результаты.   

Основная часть курсовой работы делится на главы (их, как правило, две, 

реже три). Каждая глава состоит из разделов (неверно называть их 

«параграфами»). Каждый раздел содержит решение одной из обозначенных во 

«Введении» задач исследования.  

Раздел «Заключение» содержит основные результаты исследования в виде 

кратких, но содержательных выводов.  

Раздел «Список использованной литературы» представляет собой перечень 

литературы (в том числе электронных документов), на которые в тексте курсовой 

работы приводятся ссылки. При наличии у студента публикаций по проблеме 

исследования они также вносятся в библиографический список.   

В раздел «Приложения» включается вспомогательный, дополнительный 

материал, обогащающий основную часть курсовой работы:  иллюстрации 

(рисунки, схемы, графики, диаграммы), таблицы размером более одной 

страницы; методические разработки уроков, воспитательных мероприятий; 

использованные в работе материалы педагогической и психологической 

диагностики (опросные листы анкет, тестовые задания,  карты наблюдений и др.); 

отдельные характерные продукты деятельности учащихся (рисунки, фрагменты 

сочинений и т. п.).  

Курсовая работа печатается с использованием компьютера и принтера на 

одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 мм). Объем работы (без 

учета приложений) должен находиться в пределах 25–40 страниц, включая 

иллюстрации, таблицы и список использованной литературы. При печатании 

курсовой работы соблюдаются следующие размеры полей: левого – 30 мм, 

верхнего и нижнего – 20 мм, правого – 1 мм. Набор текста курсовой работы 
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осуществляется с использованием текстового редактора Word. Текст печатается 

по ширине страницы (за исключением заголовков структурных частей, 

иллюстраций, таблиц, формул) четким шрифтом черного цвета с таким размером 

и таким межстрочным интервалом, чтобы разместить на странице 40±3 строки 

(одна строка – 60-75 знаков включая пробелы). Таким требованиям отвечает, 

например, шрифт Times New Roman 14 при  одинарном межстрочном интервале.  

Страницы курсовой работы (за исключением титульного листа)  

нумеруются арабскими цифрами, которые проставляются в центре нижней части 

страницы без точки в конце, начиная с цифры «2». Текст основной части 

курсовой работы делят на главы и разделы. Структурные части курсовой работы 

«Оглавление», «Введение», «Глава», «Заключение», «Библиографический 

список», «Приложения» начинаются с нового листа.  

Иллюстрации (рисунки, схемы, чертежи, графики, диаграммы), таблицы 

могут быть исполнены на компьютере или аккуратно вписаны черными 

чернилами, пастой или тушью. Допускаются цветные иллюстрации в 

компьютерном исполнении. В иллюстрациях и таблицах допускается применять 

шрифт на 1-2 пункта меньший, чем в тексте курсовой работы.  

Все иллюстрации, таблицы, формулы должны иметь заголовки.  

Заголовок иллюстрации размещается под нею (и под пояснительными 

данными), по центру страницы, и состоит из слова «Рисунок», порядкового 

номера этого рисунка в тексте курсовой работы и названия, отделенного знаком 

тире. Заголовок печатается полужирным шрифтом, причем слово «Рисунок», его 

номер, а также пояснительные данные к нему – уменьшенным на 1-2 пункта 

размером шрифта. Точку после номера иллюстрации и в конце заголовка не 

ставят.   

Заголовок таблицы размещается над нею, слева, без абзацного отступа и 

состоит из слова «Таблица», ее порядкового номера в тексте курсовой работы и 

названия, отделенного от номера  знаком тире. Заголовок печатается 

полужирным шрифтом, причем слово «Таблица» и номер – уменьшенным на 1-2 

пункта размером шрифта. Точку после номера таблицы и в конце заголовка не 

ставят.   

Допускается применять в таблице шрифт на 1-2 пункта меньший, чем в 

тексте курсовой работы.  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 (дневная форма получения образования) 
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3 семестр 

1 Раздел 1. Формирование игровой деятельности        

1.1 Теоретические основы игры 2   2 1 [4] Промежуточный тест 

1.2 Формирование игровой деятельности у детей дошкольного 

возраста  

2   2 1 [10] Промежуточный тест 

 Этапы игровой деятельности и их характеристика   4    Проверка схем 

1.3 Методика использования игрового материала в работе с 

детьми дошкольного возраста с интеллектуальной 

недостаточностью легкой, умеренной и тяжелой степени  

2   2 7 [10]; 

[18] 

Промежуточный тест 

1.4 Особенности игровой деятельности детей дошкольного 

возраста с интеллектуальной недостаточностью  легкой, 

умеренной и тяжелой степени. Диагностика состояния 

игровой деятельности   

2   2 2 [10]; 

[18] 

Промежуточный тест 

 Состояние игровой деятельности детей дошкольного 

возраста с интеллектуальной недостаточностью   

 2     Устный опрос 

1.5 Методика обучения сюжетно-ролевой игре детей 

дошкольного возраста с интеллектуальной 

недостаточностью легкой, умеренной и тяжелой степени  

2   2  3, 4, 

5, 6 

 6 

[10]; 

[18] 

Промежуточный тест 
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 Обучение сюжетно-ролевой игре детей дошкольного 

возраста в легкой интеллектуальной недостаточностью в 

условиях интегрированного обучения и воспитания 

 2     Устный опрос. 

Решение 

практических задач 

1.6 Методика обучения игре-драматизации детей дошкольного 

возраста с интеллектуальной недостаточностью легкой 

степени. Стимуляция возникновения интереса к игре-

драматизации у детей дошкольного возраста с 

интеллектуальной недостаточностью умеренной и тяжелой 

степени  

2   2  3, 4, 

5, 6 

[10]; 

[18] 

Промежуточный тест 

 Обучение игре-драматизации детей дошкольного возраста 

в легкой интеллектуальной недостаточностью в условиях 

интегрированного обучения и воспитания 

 2     Устный опрос. 

Решение 

практических задач 

1.7 Методика обучения дидактической игре детей 

дошкольного возраста с интеллектуальной 

недостаточностью легкой, умеренной и тяжелой степени   

2   2  3, 4, 

5, 6 

[10]; 

[18] 

Промежуточный тест 

 Обучение дидактической игре детей дошкольного возраста 

в легкой интеллектуальной недостаточностью в условиях 

интегрированного обучения и воспитания 

 2     Устный опрос. 

Решение 

практических задач 

1.8 Методика обучения подвижной игре детей дошкольного 

возраста с интеллектуальной недостаточностью легкой, 

умеренной и тяжелой степени  

2   2  3, 4, 

5, 6 

[10]; 

[19] 

Промежуточный тест 

 Обучение подвижной игре детей дошкольного возраста в 

легкой интеллектуальной недостаточностью в условиях 

интегрированного обучения и воспитания 

 2     Устный опрос. 

Решение 

практических задач 

1.9 Особенности игровой деятельности детей школьного  

возраста с интеллектуальной недостаточностью легкой, 

умеренной и тяжелой степени  

2    2 [15] Промежуточный тест 

1.10 Формирование предметно-игровых действий у детей 

школьного возраста с интеллектуальной недостаточностью 

умеренной и тяжелой степени  

2   2  3, 4, 

5, 6 

[15] Промежуточный тест 
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 Задачи и содержание коррекционной работы по 

формированию предпосылок к возникновению предметно-

игровых действий у детей школьного возраста с 

интеллектуальной недостаточностью умеренной и тяжелой 

степени 

 2     Устный опрос. 

Решение 

практических задач 

1.11 Формирование сюжетно-отобразительной игры у детей 

школьного возраста с интеллектуальной недостаточностью 

умеренной и тяжелой степени  

2   2  3, 4, 

5, 6 

[15] Промежуточный тест 

 Задачи и содержание коррекционной работы по 

формированию сюжетно-отобразительной игры у детей 

школьного возраста с интеллектуальной недостаточностью 

умеренной и тяжелой степени 

 2     Устный опрос. 

Решение 

практических задач 

1.12 Формирование сюжетно-ролевой игры у детей школьного 

возраста с интеллектуальной недостаточностью легкой, 

умеренной и тяжелой степени  

4   2  3, 4, 

5, 6 

[15] Промежуточный тест 

 Задачи и содержание коррекционной работы по 

формированию основ сюжетно-ролевой игры у детей 

школьного возраста с интеллектуальной недостаточностью 

умеренной и тяжелой степени 

 2     Устный опрос. 

Решение 

практических задач 

1.13 Формирование дидактической игры у детей школьного 

возраста с интеллектуальной недостаточностью легкой, 

умеренной и тяжелой степени  

2   2  3, 4, 

5, 6 

[15] Промежуточный тест 

 Задачи и содержание коррекционной работы по 

формированию дидактической игры у детей школьного 

возраста с интеллектуальной недостаточностью умеренной 

и тяжелой степени 

 2     Устный опрос. 

Решение 

практических задач 

1.14 Формирование игры-драматизации у детей школьного 

возраста с интеллектуальной недостаточностью легкой, 

умеренной и тяжелой степени  

2   2  3, 4, 

5, 6 

[15] Промежуточный тест 
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 Этапы работы по формированию игры-драматизации у 

детей дошкольного с интеллектуальной недостаточностью 

легкой степени 

 2     Устный опрос. 

Решение 

практических задач 

 Всего: 30 20 4 26   Зачет 

 5 семестр 

2 Раздел 2. Методика коррекционно-развивающей 

работы в раннем возрасте 

       

2.1 Система ранней комплексной помощи детям с 

интеллектуальной недостаточностью в Республике 

Беларусь  

2   4 1 [6] Проверка схем 

 Основные методики диагностики нервно-психического 

развития ребенка раннего возраста 

 2     Решение 

практических задач 

2.2 Взаимодействие специалистов с семьей при оказании 

ранней комплексной помощи 

2   4 2 [7]; [8] Письменный опрос 

 Содержание, методы и формы взаимодействия с семьей  2     Решение 

практических задач 

2.3 Развитие эмоциональной сферы детей раннего возраста с 

интеллектуальной недостаточностью 

4   2 2, 3, 6 [8] Письменный опрос 

 Содержание работы по развитию эмоциональной сферы 

детей первого года жизни,  детей двух-трех лет 

 2     Решение 

практических задач 

2.4 Коррекционно-развивающая работа по формированию 

двигательной сферы у детей раннего возраста с 

интеллектуальной недостаточностью 

4   4 2, 3, 6 [7]; [8]; 

[19]  

Письменный опрос 

 Нормализация развития общей и мелкой моторики у детей 

раннего возраста с интеллектуальной недостаточностью 

 2     Решение 

практических задач 

2.5 Коррекционно-развивающая работа по формированию 

сенсорной сферы у детей раннего возраста с 

интеллектуальной недостаточностью 

2   4 2, 3, 6 [22] Письменный опрос 

 Использование приемов базальной стимуляции при 

оказании ранней комплексной помощи детям с 

 2     Решение 

практических задач 
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интеллектуальной недостаточностью.  

 Методы и приемы коррекционно-развивающей работы с 

детьми двух-трех лет с интеллектуальной 

недостаточностью 

 2     Решение 

практических задач 

2.6 Формирование       у       детей    раннего возраста с 

интеллектуальной недостаточностью навыков 

самообслуживания 

2   4 2, 3, 6 [8] Письменный опрос 

2.7 Коррекционно-развивающая работа по формированию речи 

и коммуникации у детей раннего возраста с 

интеллектуальной недостаточностью 

4   4 2, 3, 6 [8] Письменный опрос 

 Развитие предпосылок самостоятельной речевой 

деятельности у детей двух-трех лет с интеллектуальной 

недостаточностью 

 2     Решение 

практических задач 

 Всего:  20 14  26   Зачет 

7 семестр 

3 Раздел 3. Формирование социального поведения        

3.1 Особенности социальной ориентировки детей с 

интеллектуальной недостаточностью 

2   2  [18]; 

[19] 

Рейтинговая 

контрольная работа 

№ 1 

3.2 Методика формирования знаний, умений, навыков 

социальной ориентировки у детей с интеллектуальной 

недостаточностью 

4   4  3, 4, 

5, 6 

[19] Рейтинговая 

контрольная работа 

№ 1 

 Формирование знаний, умений, навыков социальной 

ориентировки у младших школьников с легкой 

интеллектуальной недостаточностью 

 2     Устный опрос. 

Решение 

практических задач 

3.3 Методика коррекционной работы по социально-

эмоциональному развитию детей с интеллектуальной 

недостаточностью дошкольного возраста 

4   4 4, 6 [19] Рейтинговая 

контрольная работа 

№ 2 

 Формирование социально-эмоционального поведения у 

детей с интеллектуальной недостаточностью дошкольного 

 2      
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возраста 

3.4 Методика коррекционной работы по социально-

эмоциональному развитию учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью  

4   4 4, 

5, 6 

[9]; 

[13]; 

[24]; 

[25] 

Рейтинговая 

контрольная работа 

№ 3 

 Особенности социально-эмоционального развития 

учащихся с интеллектуальной недостаточностью 

 2     Устный опрос. 

Решение 

практических задач 

 Коррекционные занятия по развитию эмоций с учащимися 

с интеллектуальной недостаточностью 

  4    Решение 

практических задач 

 Всего: 14 6 4 14    

8 семестр 

4 Раздел 4. Развитие познавательной деятельности        

4.1 Научно-теоретические основы коррекционно-развивающей 

работы  с учащимися интеллектуальной недостаточностью 

2   4  [2]; 

[12]; 

[16]; 

[18] 

Рейтинговая 

контрольная работа 

№ 4 

4.2 Методика развития познавательной деятельности детей 

дошкольного возраста с интеллектуальной 

недостаточностью дошкольного возраста 

4   2 3, 4  [19] Рейтинговая 

контрольная работа 

№ 5 

 Развитие познавательной деятельности детей дошкольного 

возраста с легкой и умеренной интеллектуальной 

недостаточностью на программном материале по 

образовательным областям 

 2     Устный опрос. 

Решение 

практических задач 

4.3 Организация коррекционных занятий по развитию 

познавательной деятельности с учащимися с 

интеллектуальной недостаточностью 

4   4 3 [1]; 

[12] 

Проверка схем 

 Организация коррекционных занятий по развитию 

познавательной деятельности с учащимися классов 

интегрированного обучения и воспитания 

 2     Устный опрос. 

Решение 

практических задач 
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4.4 Общие вопросы методики коррекционных занятий по 

развитию познавательной деятельности с учащимися с 

интеллектуальной недостаточностью 

4   4 3, 5, 6 [2]; 

[12] 

Рейтинговая 

контрольная работа 

№ 6 

 Основные подходы к планированию коррекционных 

занятий с учащимися с интеллектуальной 

недостаточностью в белорусской олигофренопедагогике 

 2      

4.5 Методика проведения коррекционных занятий по развитию 

познавательной деятельности с учащихся с легкой 

интеллектуальной недостаточностью  

4   4 6 [12] Рейтинговая 

контрольная работа 

№ 7 

 Содержание коррекционных занятий по развитию 

познавательной деятельности с учащимися с легкой 

интеллектуальной недостаточностью в I–V классах 

 2     Устный опрос. 

Решение 

практических задач 

 Методика проведения занятий по развитию познавательной 

деятельности с учащимися с легкой интеллектуальной 

недостаточностью I–IV классов 

  4    Решение 

практических задач 

4.6 Методика  проведения коррекционных занятий по 

развитию познавательной  деятельности   с   учащихся   с   

умеренной и тяжелой интеллектуальной недостаточностью 

2   2 6 [15] Проверка схем 

 Содержание коррекционных занятий по развитию 

познавательной деятельности с учащимися с  умеренной и 

тяжелой интеллектуальной недостаточностью 

 2     Устный опрос. 

Решение 

практических задач 

 Всего: 20 10 4 20   Экзамен 

 Итого 84 50 12 86    
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 (заочная форма получения образования) 
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Форма контроля 

знаний 
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и

и
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и

е 

за
н

я
ти

я
 

3 семестр 

 Раздел 1. Методика коррекционно-развивающей работы 

в раннем возрасте 

      

1.1 Система ранней комплексной помощи детям с 

интеллектуальной недостаточностью в Республике Беларусь  

2   1 [6]  

1.2 Коррекционно-развивающая работа по формированию 

двигательной сферы у детей раннего возраста с 

интеллектуальной недостаточностью 

2   2, 3, 6 [7]; 

[8]; 

[19]  

 

1.3 Коррекционно-развивающая работа по формированию 

сенсорной сферы у детей раннего возраста с 

интеллектуальной недостаточностью 

2   2, 3, 6 [22]  

1.4 Коррекционно-развивающая работа по формированию 

сенсорной сферы у детей раннего возраста с 

интеллектуальной недостаточностью 

 2  2, 3, 6 [8] Письменный 

опрос 

 Всего 

 

6 2     
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4 семестр 

 Раздел 1. Методика коррекционно-развивающей работы 

в раннем возрасте 

     Зачет 

4 семестр 

2 Раздел 2. Формирование игровой деятельности       

2.1 Теоретические основы игры.  2   1 [4] Промежуточный 

тест 

2.2 Методика использования игрового материала в работе с 

детьми дошкольного возраста с интеллектуальной 

недостаточностью легкой, умеренной и тяжелой степени  

2   7 [10]; 

[18] 

Промежуточный 

тест 

2.3 Особенности игровой деятельности детей дошкольного 

возраста с интеллектуальной недостаточностью  легкой, 

умеренной и тяжелой степени. Диагностика состояния 

игровой деятельности  

 2  2 [10]; 

[18] 

Промежуточный 

тест 

2.4 Формирование предметно-игровых действий у детей 

школьного возраста с интеллектуальной недостаточностью 

умеренной и тяжелой степени  

2    3, 4, 

5, 6 

[15] Промежуточный 

тест 

2.5 Формирование сюжетно-ролевой игры у детей школьного 

возраста с интеллектуальной недостаточностью легкой, 

умеренной и тяжелой степени  

2    3, 4, 

5, 6 

[15] Промежуточный 

тест 

2.6 Формирование дидактической игры у детей школьного 

возраста с интеллектуальной недостаточностью легкой, 

умеренной и тяжелой степени  

  4  3, 4, 

5, 6 

[15] Промежуточный 

тест 

 Всего  8 2     

5 семестр 

 Раздел 2. Формирование игровой деятельности      Зачет  

8 семестр 

3 Раздел 3. Развитие познавательной деятельности       

3.1 Научно-теоретические основы коррекционно-развивающей 

работы  с учащимися интеллектуальной недостаточностью 

2    [2]; 

[12]; 
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[16]; 

[18] 

3.2 Методика развития познавательной деятельности детей 

дошкольного возраста с интеллектуальной 

недостаточностью дошкольного возраста 

2   3, 4  [19]  

3.3 Основные подходы к планированию коррекционных 

занятий с учащимися с интеллектуальной недостаточностью 

в белорусской олигофренопедагогике 

 2    Решение 

практических 

задач 

3.4 Методика проведения коррекционных занятий по развитию 

познавательной деятельности с учащихся с легкой 

интеллектуальной недостаточностью  

2   6 [12]  

3.5 Методика проведения занятий по развитию познавательной 

деятельности с учащимися с легкой интеллектуальной 

недостаточностью I–IV классов 

      

3.6 Методика  проведения коррекционных занятий по развитию 

познавательной  деятельности   с   учащихся   с   умеренной 

и тяжелой интеллектуальной недостаточностью 

 2  6 [15] Решение 

практических 

задач 

 Всего: 6 4     

9 семестр 

 Раздел 4. Формирование социального поведения       

4.1 Методика формирования знаний, умений, навыков 

социальной ориентировки у детей с интеллектуальной 

недостаточностью 

2      

4.2 Методика коррекционной работы по социально-

эмоциональному развитию детей с интеллектуальной 

недостаточностью дошкольного возраста 

2      

4.3 Методика коррекционной работы по социально-

эмоциональному развитию учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью  

2      

 Всего: 6      
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 9 семестр 

 Раздел 4. Формирование социального поведения      Экзамен 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Основная 

1. Аб зацвярджэнні Палажэння аб дапаможнай школе (дапаможнай школе-

інтэрнаце і прызнанні страціўшымі сілу некаторых пастаноў Міністэрства 

адукацыі Рэспублікі Беларусь [Электронный ресурс] : пастанова 

Міністэрства адукацыі Рэсп.  Беларусь, 19.07.2011 г., № 94. – Режим 

доступа: http://asabliva.by/ru/sm.aspx?guid=45543. – Дата доступа: 

10.11.2014.  

2. Выготский, Л. С. Собрание сочинений: В 6-ти т. Т. 5. Основы 

дефектологии / Л. С. Выготский / под ред. Т. А. Власовой. – М.: 

Педагогика, 2013. – 368 с.  

3. Гладченко, И. В. Формирование игровой деятельности  у детей 

дошкольного возраста с умственной отсталостью / И. В. Гладченко. – 

Киев. – 2013. – 112 с. 

4. Игра и игрушка: инновационная среда развития ребенка / учебно-метод. 

пособие; под ред. С. В. Жолована. – СПб. – 2011. – 272 с. 

5. Ильин, Е. П. Эмоции и чувства / Е. П. Ильин. – СПб.: Питер, 2007. – 783 с. 

6. Кодекс Республики Беларусь об образовании [Электронный ресурс]. –

Режим доступа: http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=hk1100243. – 

Дата доступа: 10.05.2016. 

7. Коррекционная помощь детям раннего возраста с органическим 

поражением центральной нервной системы в группах кратковременного 

пребывания / Под ред. Е. А.Стребелевой. – М. : Экзамен, 2010. – 128 с. 

8. Коррекционно-развивающая работа с детьми раннего и младшего 

дошкольного возраста / А. Е. Иванова [и др.] ; под ред. Н. В. 

Серебряковой. – СПб: КАРО, 2005. – 112 с. 

9. Лещинская, Т. Л. Развитие эмоциональной сферы у детей с умеренной и 

тяжелой степенью интеллектуальной недостаточности / Т. Л. Лещинская, 

В. Ч. Хвойницкая // Дэфекталогія. – 2006. – № 3. – С. 28–39. 

10. Мамонько, О. В. Формирование игровой и речевой деятельности 

дошкольников с интеллектуальной недостаточностью / О. В. Мамонько, 

М. И. Хотько. – Минск : БГПУ, 2007. – 85 с. 

11.  Об утверждении Положения о специальном дошкольном учреждении  

[Электронный ресурс] : постановление Министерства образования Респ.  

Беларусь, 19 июля 2011 г., № 90. – Режим доступа: 

http://asabliva.by/ru/sm.aspx?guid=51703. – Дата доступа: 10.11.2014.  

12. Формирование умений учебной деятельности у учащихся с легкой 

интеллектуальной недостаточностью : пособие / В. А. Шинкаренко [и др.]; 

под ред. В. А. Шинкаренко. – Минск: издательство «Четыре четверти», 

2015. – 76 с. 

13. Хвойницкая, В. Ч. Сценирование и методика проведения занятий по 

формированию социально-эмоционального поведения у 
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старшеклассников с интеллектуальной недостаточностью / 

В. Ч. Хвойницкая // Сборник научно-практических материалов. – Вестник 

МГИРО. – 2012. – № 4 – С. 84–88.  

 

Дополнительная 

14.  Галанов, А. С. Игры, которые лечат (для детей от 1 года до 3 лет) /  

А.С.Галанов. – М.: ТЦ Сфера, 2010. –  96 с. 

15. Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта : программно-

методические материалы / под ред. И. М. Бгажноковой. – М. : ВЛАДОС, 

2007. – 181 с.  

16. Обучение детей с нарушениями интеллектуального развития : 

(Олигофренопедагогика) : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / 

под ред. Б. П. Пузанова. – 3-е изд., стер. – М. : Изд. центр «Академия», 

2008. – 272 с.  

17. Организация образовательной среды для детей с особенностями 

психофизического развития в условиях интегрированного обучения: 

учеб.-метод. пособие / С.Е. Гайдукевич и [др.]; под общ ред. С.Е. 

Гайдукевич, В.В. Чечета. – Минск: БГПУ, 2006. – 98 с.  

18.  Основы специальной психологии: учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. 

заведений / Л.В. Кузнецова, Л.И. Переслени, Л.И. Солнцева и др.; под ред. 

Л.В. Кузнецовой.  – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 480 с.  

19. Специальная дошкольная педагогика / под ред. Е. А. Стребелевой. – М. : 

Издательский центр «Академия», 2001. – 312 с.  

20.  Специальная педагогика: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. 

заведений / Л. И. Аксенова [и др.]; под ред. Н. М. Назаровой. – М. : 

Издательский центр «Академия», 2000. – 400 с.  

21. Специальная психология : учеб. пособие для студентов учреждений 

высшего образования по психологическим и педагогическим 

специальностям / Е. С. Слепович [и др.]; под ред. Е. С. Слепович, А. М. 

Полякова. – Минск : Вышэйшая школа, 2012. – 510 с.  

22. Хохряков, Ю. М. Сенсорное воспитание детей раннего возраста / Ю. М. 

Хохряков. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 128 с.  

23. Савельева, Е. А. Солнышко на ладошке. Пальчиковые и жестовые игры 

для детей от 0 до года (От рождения до трѐх) / Е. А.  Савельева. – М. : ТЦ 

Сфера, 2012. – 80 с.   

24. Хвойницкая, В. Ч. Теоретические основы социально-эмоционального 

воспитания учащихся с интеллектуальной недостаточностью / 

В. Ч. Хвойницкая // Образование и педагогическая наука: тр. 

Национального института образования; редкол. А. М. Змушко (пред.) [и 

др.]. – Мн.: НМУ «Национальный институт образования», 2008. – Выпуск 

2: Методики и технологии. – С. 81–89. (Серия 6: Образование лиц с 

особенностями психофизического развития).  

25. Хвойницкая, В. Ч. Коррекционно-педагогическая работа по социально-

эмоциональному воспитанию детей с особенностями психофизического 

развития / В. Ч. Хвойницкая // Дэфекталогія. – 2004. – № 6. – С. 28–39. 
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26. Хвойницкая, В. Ч. Примерные занятия по социально-эмоциональному 

воспитанию во вспомогательной школе / В. Ч. Хвойницкая 

//Дэфекталогiя. – № 3. – 2004. – С.23-35. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 Основными средствами диагностики усвоения знаний и овладения 

необходимыми умениями и навыками по учебной дисциплине «» являются:  

–  рейтинговая контрольная работа; 

 устный опрос; 

 письменный опрос; 

 проверка схем; 

 подготовка учебных сообщений; 

 подготовка мультимедийных презентаций; 

 решение практических задач; 

 тестовый контроль.  

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ. СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Структурно-логические схемы. 

2. Диагностические таблицы.  

3. Учебные планы учреждений специального образования. 

4. Программы коррекционных занятий, учебные программы 

учреждений специального образования. 

5. Образцы календарных планов коррекционных занятий. 

6. Примерные планы (планы-конспекты, технологические карты) 

коррекционных занятий. 

7. Мультимедийные презентации. 
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ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

1. Организация коррекционно-развивающей работы с детьми раннего 

возраста. 

2. Система ранней комплексной помощи детям в Республике 

Беларусь. 

3. Взаимодействие специалистов в рамках оказания ранней помощи. 

4. Взаимодействие специалистов с семьей при оказании ранней 

комплексной помощи. 

5. Особенности использования игрушки в воспитании ребенка с 

интеллектуальной недостаточностью. 

6. Особенности использования музыкальных средств в коррекционной 

работе с детьми дошкольного возраста с интеллектуальной 

недостаточностью.  

7. Особенности игровой деятельности детей с интеллектуальной 

недостаточностью легкой степени. 

8.  Особенности игровой деятельности детей с интеллектуальной 

недостаточностью умеренной и тяжелой степени. 

9. Формирование игровой деятельности детей с интеллектуальной 

недостаточностью легкой степени. 

10.  Формирование игровой деятельности детей с интеллектуальной 

недостаточностью умеренной и тяжелой степени. 

11. Особенности социально-эмоционального развития детей с 

интеллектуальной недостаточностью дошкольного возраста. 

12. Методика формирования социально-эмоционального поведения у 

детей с интеллектуальной недостаточностью дошкольного возраста.  

13. Особенности социально-эмоционального развития учащихся с 

легкой интеллектуальной недостаточностью.  

14. Особенности социально-эмоционального развития учащихся с 

умеренной и тяжелой интеллектуальной недостаточностью. 

15. Методика формирования социально-эмоционального поведения у 

учащихся с легкой интеллектуальной недостаточностью. 

16. Методика формирования социально-эмоционального поведения у 

учащихся с умеренной и тяжелой интеллектуальной недостаточностью. 

17. Развитие эмоциональной сферы обучающихся с умеренной 

интеллектуальной недостаточностью в ходе театрализованной деятельности. 

18. Коррекционно-педагогическая работа по развитию эмоциональной  

сферы обучающихся с легкой интеллектуальной недостаточностью в 

условиях интегрированного обучения и воспитания. 

19. Планирование занятий по развитию познавательной деятельности в 

классах интегрированного обучения и воспитания.  

20. Методика проведения занятий по развитию познавательной 

деятельности в классах интегрированного обучения и воспитания. 

21. Планирование занятий по развитию познавательной деятельности  с 

учащимися I–V классов  с легкой интеллектуальной недостаточностью. 
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22. Методика проведения занятий по развитию познавательной 

деятельности  с учащимися VI–X классов  с легкой интеллектуальной 

недостаточностью. 

23. Планирование занятий по развитию познавательной деятельности  с 

учащимися с умеренной и тяжелой интеллектуальной недостаточностью. 

Планирование и методика проведения занятий по развитию познавательной 

деятельности в классах интегрированного обучения и воспитания. 

24. Методика проведения занятий по развитию познавательной 

деятельности  с учащимися I–V классов  с легкой интеллектуальной 

недостаточностью. 

25. Планирование занятий по развитию познавательной деятельности  с 

учащимися VI–X классов  с легкой интеллектуальной недостаточностью. 

26. Методика проведения занятий по развитию познавательной 

деятельности  с учащимися с умеренной и тяжелой интеллектуальной 

недостаточностью.  
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ВОПРОС К ЗАЧЕТУ 

по разделу «Формирование игровой деятельности» 

1. Определение сущности игры в психолого-педагогической литературе. 

2. Культурно-историческая теория происхождения игры. 

3. Своеобразие игры как деятельности. 

4. Осветить структуру игровой деятельности. 

5. Классификация детских игр. 

6. Дать общую характеристику игровой деятельности.  

7. Этапы возникновения игровых действий в онтогенезе. 

8. Особенности игровой деятельность дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью 

9. Условия, необходимые для развития игровой деятельности детей 

дошкольного возраста с интеллектуальной недостаточностью. 

10. Значение сюжетно-ролевой игры в развитии личности ребенка.  

11. Особенности формирования сюжетно-ролевой игры у детей 

дошкольного возраста с интеллектуальной недостаточностью.  

12. Этапы формирования сюжетно-ролевой игры у детей дошкольного 

возраста с интеллектуальной недостаточностью; 

13. Значение дидактической игры для развития ребенка дошкольного 

возраста с интеллектуальной недостаточностью; 

14. Своеобразие дидактической игры и ее отличие от других видов игр; 

15. Классификация дидактических игр; 

16. Методические основы проведения дидактических игр в учреждениях, 

обеспечивающих получение специального дошкольного образования. 

17. Цели, задачи, методы и приемы методической работы по обучению игре-

драматизации дошкольников с интеллектуальной недостаточностью; 

18. Особенности отбора и адаптации текста литературных произведений. 

19. Значение подвижной игры для физического и интеллектуального 

развития ребенка дошкольного возраста с интеллектуальной 

недостаточностью; 

20. Учет особенностей двигательной сферы и интеллектуального развития 

при  проведении подвижных игр с детьми дошкольного возраста с 

интеллектуальной недостаточностью. 

21. Методика проведения подвижных игр с детьми дошкольного возраста с 

интеллектуальной недостаточностью. 

22. Значение подвижных игр в определении оптимальной двигательной 

активности ребенка с интеллектуальной недостаточностью. 

23. Значение игрушки в жизни ребенка дошкольного возраста с 

интеллектуальной недостаточностью. 

24. Классификации игрушек. Требования, предъявляемые к игрушкам. 

25. Особенности использования игрушки в воспитании ребенка с 

интеллектуальной недостаточностью. 

26. Особенности игровой деятельности детей школьного  возраста с 

интеллектуальной недостаточностью легкой степени. 
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27.  Особенности игровой деятельности детей школьного  возраста с 

интеллектуальной недостаточностью умеренной и тяжелой степени. 

28. Этапы работы по формированию предметно-игровых действий у детей 

школьного возраста с интеллектуальной недостаточностью умеренной и 

тяжелой степени. 

29. Методы и приемы работы по формированию предметно-игровых 

действий у детей школьного возраста с интеллектуальной 

недостаточностью умеренной и тяжелой степени. 

30. Методы и приемы работы по формированию сюжетно-отобразительной 

игры у детей  школьного возраста с интеллектуальной недостаточностью 

умеренной и тяжелой степени. 

31. Этапы работы по формированию сюжетно-отобразительной игры у 

детей  школьного возраста с интеллектуальной недостаточностью 

умеренной и тяжелой степени. 

32. Методы и приемы работы по формированию  сюжетно-ролевой игры у 

детей школьного возраста с интеллектуальной недостаточностью легкой 

степени. 

33. Этапы работы по формированию  сюжетно-ролевой игры у детей 

школьного возраста с интеллектуальной недостаточностью легкой 

степени. 

34. Методы и приемы  работы по формированию  сюжетно-ролевой игры у 

детей школьного возраста с интеллектуальной недостаточностью 

умеренной и тяжелой степени. 

35. Этапы работы по формированию  сюжетно-ролевой игры у детей 

школьного возраста с интеллектуальной недостаточностью умеренной и 

тяжелой степени. 

36. Методы и приемы работы по формированию дидактической игры у 

детей школьного возраста с интеллектуальной недостаточностью легкой 

степени. 

37. Этапы работы по формированию дидактической игры у детей школьного 

возраста с интеллектуальной недостаточностью умеренной и тяжелой 

степени. 

38. Методы и приемы работы по формированию дидактической игры у 

детей школьного возраста с интеллектуальной недостаточностью 

умеренной и тяжелой степени. 

39. Методы и приемы работы по формированию  игры-драматизации у детей 

школьного возраста с интеллектуальной недостаточностью легкой, 

умеренной и тяжелой степени. 

40. Методы и приемы работы по формированию игры-драматизации у детей 

школьного возраста с интеллектуальной недостаточностью умеренной и 

тяжелой степени. 
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ВОПРОС К ЗАЧЕТУ 

по разделу «Методика коррекционно-развивающей  

работы в раннем возрасте» 

1. Задачи ранней комплексной помощи детям с интеллектуальной 

недостаточностью в раннем возрасте.  

2. Научно-методологические вопросы теории и практики оказания ранней 

комплексной помощи детям с интеллектуальной недостаточностью.  

3. Современные подходы к организации и проведению диагностики детей 

раннего возраста.  

4. Основные методики диагностики нервно-психического развития ребенка 

раннего возраста.  

5. Определение основных направлений проведения коррекционно-

развивающей работы с ребенком раннего возраста.  

6. Составление  индивидуальной программы оказания комплексной помощи 

ребенку раннего возраста. 

7. Нормативно-правовые документы, регулирующие оказание ранней 

комплексной помощи детям с интеллектуальной недостаточностью.  

8. Структура, содержание и формы ранней комплексной помощи детям с 

интеллектуальной недостаточностью.  

9. Современное состояние системы ранней комплексной помощи в 

Республике Беларусь. 

10. Цели и принципы работы с семьей, воспитывающей ребенка раннего 

возраста с интеллектуальной недостаточностью.  

11. Содержание, методы и формы взаимодействия с семьей. 

12. Содержание работы по развитию эмоциональной сферы детей первого 

года жизни.  

13. Методы и приемы стимуляции эмоциональной сферы.  

14. Методы и приемы коррекционно-развивающей работы по формированию 

эмоциональной сферы детей двух-трех лет с интеллектуальной 

недостаточностью.  

15. Особенности развития двигательной сферы у детей раннего возраста при 

обычном развитии и при интеллектуальной недостаточности. 

16. Основные законы развития двигательной сферы.  

17. Содержание работы по формированию моторно-двигательной активности 

у детей первого года жизни с интеллектуальной недостаточностью.  

18. Методика коррекционно-развивающей работы по формированию 

моторно-двигательной сферы у детей двух-трех лет с интеллектуальной 

недостаточностью.  

19. Особенности формирования сенсорно-перцептивной сферы у детей 

раннего возраста при обычном развитии и при интеллектуальной 

недостаточности. 

20. Содержание  коррекционно-развивающей работы по сенсорному 

развитию детей  первого года жизни. 

21. Методы и приемы коррекционно-развивающей работы по сенсорному 

развитию детей двух-трех лет с интеллектуальной недостаточностью. 
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22. Особенности развития речи у детей  с интеллектуальной 

недостаточностью в раннем возрасте.  

23. Развитие артикуляционной моторики ребенка раннего возраста с 

интеллектуальной недостаточностью.  

24. Формирование потребности в речевом общении детей с 

интеллектуальной недостаточностью.  

25. Содержание и методы речевого развития детей первого года жизни.  

26. Приемы работы по формированию способностей понимать обращенную 

речь в раннем возрасте.   

27. Развитие предпосылок самостоятельной речевой деятельности у детей 

двух-трех лет с интеллектуальной недостаточностью.  

28. Приемы формирования правильного речевого дыхания. 

29. Особенности развития коммуникации у детей раннего возраста при 

обычном развитии и при интеллектуальной недостаточности. 

30. Содержание коррекционно-развивающей работы по развитию 

коммуникативной деятельности ребенка первого года жизни. Развитие 

потребности в общении с взрослым.  

31. Методы и приемы  коррекционно-развивающей работы по формированию 

коммуникации у детей двух-трех лет с интеллектуальной 

недостаточностью.  

32. Использование дополнительной и альтернативной коммуникации при 

оказании ранней комплексной помощи детям с интеллектуальной 

недостаточностью. 
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ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

(разделы «Формирование социального поведения»,  

«Развитие познавательной деятельности») 

 

1. Особенности социальной ориентировки детей дошкольного возраста 

с интеллектуальной недостаточностью.  

2. Особенности социальной ориентировки учащихся с легкой 

интеллектуальной недостаточностью.  

3. Особенности социальной ориентировки учащихся с умеренной и 

тяжелой интеллектуальной недостаточностью.  

4. Формирование знаний, умений, навыков социальной ориентировки у 

детей дошкольного возраста с интеллектуальной недостаточностью.  

5. Формирование знаний, умений, навыков социальной ориентировки у 

младших школьников с легкой интеллектуальной недостаточностью.  

6. Формирование знаний, умений, навыков социальной ориентировки у 

учащихся с умеренной и тяжелой интеллектуальной недостаточностью. 

7. Особенности социально-эмоционального развития детей с 

интеллектуальной недостаточностью дошкольного возраста. 

8. Формирование социально-эмоционального поведения у детей с 

интеллектуальной недостаточностью дошкольного возраста.  

10. Особенности социально-эмоционального развития учащихся с 

легкой интеллектуальной недостаточностью.  

11. Особенности социально-эмоционального развития учащихся с 

умеренной и тяжелой интеллектуальной недостаточностью. 

12. Направления коррекционной работы по эмоциональному развитию 

учащихся с легкой интеллектуальной недостаточностью.  

13. Критерии определения содержания работы по каждому 

направлению. 

14. Цели и задачи направлений коррекционной работы по 

эмоциональному развитию.  

15. Планирование коррекционной работы по эмоциональному 

развитию детей с интеллектуальной недостаточностью (в условиях обучения 

во вспомогательной школе и классе интегрированного обучения и 

воспитания). 

16. Основные требования к проведению занятия по развитию 

эмоциональной сферы.  

17. Содержательное наполнение каждого структурного этапа занятия. 

Подбор дидактического материала, наглядности.  

18. Методика осуществления каждого структурного этапа занятия. 

Подбор материала для работы, способы его модификации в зависимости от 

возраста, гендерных предпочтений и интересов.  

19. Способы контроля, самоконтроля и самооценки эмоционального 

состояния и обучение им детей.  

20. Коррекционные занятия по развитию эмоций с учащимися с 

умеренной и тяжелой интеллектуальной недостаточностью.  
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21. Особенности познавательной деятельности детей с 

интеллектуальной недостаточностью дошкольного возраста.  

22. Сравнительная характеристика и динамика развития 

познавательной деятельности учащихся с легкой, умеренной и тяжелой 

интеллектуальной недостаточностью.  

23. Сущность коррекционно-развивающей работы с детьми с 

интеллектуальной недостаточностью.  

24. Взгляды на коррекционно-развивающую работу в рамках «лечебной 

педагогики» конца XIX – начала XX века.  

25. Взгляды на коррекционно-развивающую работу Л.С. Выготского.  

26. Развитие взглядов Л.С. Выготского на коррекционно-развивающую 

работу с учащимися с интеллектуальной недостаточностью во второй 

половине XX века.  

27. Развитие познавательной деятельности детей дошкольного возраста 

с легкой и умеренной интеллектуальной недостаточностью на программном 

материале по образовательным областям.  

28. Развитие пространственных представлений и пространственной 

ориентировки у детей дошкольного возраста с легкой и умеренной 

интеллектуальной недостаточностью на коррекционных занятиях. 

29. Развитие  представлений о времени и ориентировки во времени у 

детей дошкольного возраста с легкой и умеренной интеллектуальной 

недостаточностью на коррекционных занятиях.  

30. Организация коррекционных занятий по развитию познавательной 

деятельности с учащимися вспомогательной школы (вспомогательной 

школы-интерната). 

31.  Организация коррекционных занятий по развитию познавательной 

деятельности с учащимися классов интегрированного обучения и 

воспитания. 

32. Связь занятий по развитию познавательной деятельности и учебных 

занятий.  

33. Развитие умений учебной деятельности как задача коррекционных 

занятий по развитию познавательной деятельности с учащимися с легкой 

интеллектуальной недостаточностью.  

34. Основные подходы к планированию коррекционных занятий с 

учащимися с интеллектуальной недостаточностью в белорусской 

олигофренопедагогике.  

35. Реализация деятельностного подхода при планировании и 

проведении коррекционных занятий с учащимися с интеллектуальной 

недостаточностью.  

36. Формулирование задач коррекционного занятия с учащимися с 

интеллектуальной недостаточностью.  

37. Мотивация деятельности учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью в процессе коррекционных занятий. Структура 

коррекционного занятия по развитию познавательной деятельности.  
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38. Содержание коррекционных занятий по развитию познавательной 

деятельности с учащимися с легкой интеллектуальной недостаточностью в I–

V классах.  

39. Содержание коррекционных занятий по развитию познавательной 

деятельности с учащимися с легкой интеллектуальной недостаточностью в 

VI–X классах.  

40. Календарное планирование коррекционных занятий с учащимися с 

легкой интеллектуальной недостаточностью I–IV классов.  

41. Календарное планирование коррекционных занятий с учащимися с 

легкой интеллектуальной недостаточностью V–VI классов.  

42. Календарное планирование коррекционных занятий с учащимися с 

легкой интеллектуальной недостаточностью VII–X классов.  

43. Методика проведения занятий по развитию познавательной 

деятельности с учащимися с легкой интеллектуальной недостаточностью I–

IV классов.  

44. Методика проведения занятий по развитию познавательной 

деятельности с учащимися с легкой интеллектуальной недостаточностью V–

VI, VII–X классов.  

45. Содержание коррекционных занятий по развитию познавательной 

деятельности с учащимися с  умеренной и тяжелой интеллектуальной 

недостаточностью в I–IV  классах. 

46. Содержание коррекционных занятий по развитию познавательной 

деятельности с учащимися с  умеренной и тяжелой интеллектуальной 

недостаточностью V–IX классах. 

47. Календарное планирование коррекционных занятий с учащимися с  

умеренной и тяжелой интеллектуальной недостаточностью.  

48. Методика проведения занятий по развитию познавательной 

деятельности с учащимися с  умеренной и тяжелой интеллектуальной 

недостаточностью I–IV классов. 

49. Методика проведения занятий по развитию познавательной 

деятельности с учащимися с  умеренной и тяжелой интеллектуальной 

недостаточностью  V–IX классов.  
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Название 

дисциплины, 

с которой 

требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения об 

изменениях в 

содержании 

учебной программы 

по изучаемой 

учебной 

дисциплине 

Решение, 

принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную  

программу 

(с указанием 

даты и номера 

протокола) 

Олигофрено-

психология 

Олигофренопе-

дагогики 

Изменений не 

требует 

Протокол № 12 

от  27.04. 2016 г.) 

Олигофренопе-

дагогика 

   

 

Олигофренопе-

дагогики 

Изменений не 

требует 

Протокол № 12 

от  27.04. 2016 г.) 

Специальные 

методики 

дошкольного 

воспитания и 

обучения 

Олигофренопе-

дагогики 

Изменений не 

требует 

Протокол № 12 

от  27.04. 2016 г.) 

Основы 

методики 

коррекционно-

развивающей 

работы 

Тифлопедаго-

гики 

Изменений не 

требует 

Протокол № 12 

от  27.04. 2016 г.) 
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