
1 

 

 
  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



2 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 3 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА «МЕТОДИКА 

ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ» 

6 

СОДЕРЖАНИЕ 7 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 7 

1.1. Тема. Научно-теоретические основы воспитания 7 

1.2. Тема. Воспитательный процесс в учреждении образования 8 

1.3. Тема. Воспитывающая среда, особенности ее формирования 10 

1.4. Тема. Методическая работа воспитателя 12 

1.5. Тема. Методика формирования нравственно-гражданской 

культуры учащихся с интеллектуальной недостаточностью и 

управления их эстетической и учебно-познавательной внеклассной 

деятельностью 

14 

1.6. Тема. Методика организации и проведения воспитательных дел 17 

1.7. Тема. Методика организации и управления самообслуживанием, 

бытовой и общественно полезной деятельностью детей 

18 

1.8. Тема. Методика организации и проведения экскурсионной и 

физкультурно-оздоровительной работы 

19 

1.9. Тема. Методика организации досуговой деятельности 

школьников 

21 

2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 23 

2.1. Содержание практических занятий  23 

2.2. Содержание лабораторных занятий 33 

3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ (вопросы к экзамену) 35 

4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (учебная программа) 38 

 

  РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



3 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине «Методика 

воспитания детей с интеллектуальной недостаточностью» адресован студентам, 

обучающимся по специальности 1-03 03 08 Олигофренопедагогика.  

Данная учебная дисциплина направлена на подготовку студентов к 

воспитательной работе с учащимися с интеллектуальной недостаточностью в 

условиях вспомогательной школы (вспомогательной школы-интерната), 

специального класса, класса интегрированного обучения и воспитания. 

Цель изучения учебной дисциплины – раскрыть научно-методические 

основы процесса воспитания детей с интеллектуальной недостаточностью и на 

этой основе формировать умения организовывать и осуществлять 

воспитательную работу с данной категорией детей. 

Задачами изучения учебной дисциплины являются: 

 формировать знания теоретических основ воспитательного процесса; 

 формировать знания о содержании и программно-методическом 

обеспечении коррекционно-воспитательной работы; 

 формировать знания о методах, формах и средствах коррекционно-

воспитательной работы с детьми с интеллектуальной недостаточностью; 

 формировать умения планировать и организовывать коррекционно-

воспитательную работу с данной категорией детей; 

 формировать умения проводить и осуществлять методический анализ 

всех форм воспитательной работы; 

 формировать умения планировать и организовывать работу с 

родителями, воспитывающими детей с интеллектуальной недостаточностью. 

Содержание курса предусматривает расширение и углубление знаний по 

теории воспитания в научном, научно-методическом и практическом 

направлениях. В ходе изучения дисциплины студентам предстоит 

сформировать навыки целеполагающей, прогностической, диагностической, 

проектировочной, конструктивной, организаторской, коррекционной и 

коммуникативной деятельности для профессионального осуществления 

воспитательного процесса во вспомогательной школе. 

Курс предусматривает лекционные, практические и лабораторные 

занятия, в ходе которых студенты знакомятся с содержанием, методикой, 

формами организации и современными технологиями воспитательного 

взаимодействия со школьниками с интеллектуальной недостаточностью, а 

также с требованиями к личности олигофренопедагога-воспитателя. 

Тематика курса спроектирована с учетом осмысления студентами путей 

решения основной цели воспитания детей с интеллектуальной 

недостаточностью – социализации и социальной адаптации. Изучение курса 

связано с организацией систематических наблюдений за воспитательным 

процессом, моделированием педагогических ситуаций, использованием 

деловых игр и проведением различных форм воспитательной работы с детьми с 

интеллектуальной недостаточностью под наблюдением педагога. 
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Предполагаемым результатом изучения «Методики воспитания детей с 

интеллектуальной недостаточностью» видится формирование психологической 

и педагогической готовности студентов к воспитательной работе с учащимися с 

интеллектуальной недостаточностью, к планированию, организации, 

проведению и методическому анализу воспитательной работы, выработку 

необходимых личностных качеств олигофренопедагога-воспитателя. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен знать: 

 психолого-педагогические основы организации воспитательной 

работы; 

 пути и способы формирования детского коллектива; 

 особенности планирования воспитательного процесса с учащимися с 

легкой интеллектуальной недостаточностью; 

 способы реализации индивидуального подхода в воспитании; 

 содержание, формы, методы и средства воспитательной работы; 

 современные воспитательные технологии. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен уметь: 

– определять наиболее эффективные методы, приемы и средства 

воспитания учащихся с легкой интеллектуальной недостаточностью; 

– моделировать педагогическое взаимодействие, модифицировать его с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей учащихся с легкой 

интеллектуальной недостаточностью; 

– использовать процесс воспитания в целях социальной адаптации 

учащихся; 

– планировать воспитательную работу с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей учащихся; 

 анализировать педагогические ситуации и применять воспитательные 

технологии; 

 анализировать и оценивать результаты воспитательной работы. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен владеть: 

– современными воспитательными технологиями; 

– способами установления внутриколлективных отношений; 

– технологией разработки конспектов различных форм воспитательной 

работы; 

– проектированием и организацией воспитательного процесса в первом 

отделении вспомогательной школы. 

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.  
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Таблица 1 – Содержание разделов учебно-методического комплекса 

 

Название раздела Содержание 

Теоретический  Материалы для теоретического изучении учебной 

дисциплины 

Практический Содержание практических и лабораторных занятий 

Контроля знаний  Вопросы к экзамену 

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 ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ» 

 

Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине «Методика 

воспитания детей с интеллектуальной недостаточностью» предназначен для 

использования студентами Института инклюзивного образования, 

обучающимися по специальности 1-03 03 08 Олигофренопедагогика.  

Использование учебно-методического комплекса (далее – УМК) 

предполагает активное применение в образовательном процессе технологий 

дистанционного обучения в комплексе с технологиями очного (аудиторного) 

обучения. Соответственно, предполагается организация самостоятельной 

работы студентов, в т. ч. при подготовке к практическим и лабораторным 

занятиям, самостоятельное изучение отдельных вопросов по рекомендованным 

литературным источникам и материалам, представленным в теоретическом 

разделе УМК по различным темам учебной дисциплины. 

УМК «Методика воспитания детей с интеллектуальной 

недостаточностью» состоит из четырех разделов. 

Теоретический раздел содержит материалы для теоретического изучении 

учебной дисциплины по темам лекционных занятий.  

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 экзамену. 

Вспомогательный раздел включает учебную программу учебной 

дисциплины. 

При освоении дисциплины рекомендуется следующий алгоритм работы 

над темой:  

 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.  

Рекомендуется обратить внимание на обновление содержание 

специального образования лиц с интеллектуальной недостаточностью, которое 

отражается в новых учебных программах, представленных на сайте asabliva.by. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Тема. Научно-теоретические основы воспитания 
Воспитание – это процесс целенаправленного формирования личности; 

специально организованное, управляемое и контролируемое взаимодействие 

педагогов и учеников, ориентированное на достижение цели воспитания. 

Цели воспитания подвижны, изменчивы, имеют конкретно-исторический 

характер. Современная цель воспитания – формирование базовой культуры 

личности как основы для дальнейшего развития (Газман, О.И. Вестник 

образования, 1991, № 8) 

Цель воспитания учащихся с интеллектуальной недостаточностью – 

формирование и развитие личности с теми качествами, которые необходимы ей 

для жизни в обществе. 

Выделяют 3 группы воспитательных задач: 

1. естественное-культурные задачи;  

2. социально-культурные задачи; 

3. социально-психологические задачи. 

Воспитание как одна из подсистем целостного педагогического процесса 

подчиняется его общим закономерностям: 

 зависимость воспитания от объективных и субъективных факторов 

общественной среды; 

 единство и взаимосвязь воспитания с общим развитием личности; 

 признание деятельности и общения основой и главным источником 

формирования общественно ценных качеств личности; 

 связь между воспитательным воздействием, взаимодействием и 

активной деятельностью учащихся. 

Принципы воспитания – это общие исходные положения, в которых 

выражены основные требования к содержанию, методам, организации 

воспитательного процесса (принцип гуманистической ориентации воспитания; 

принцип социальной адекватности воспитания; принцип индивидуализации 

воспитания; принцип социального закаливания; принцип создания 

воспитывающей среды и др.). 

Воспитательная технология – это система научно обоснованных 

приемов и методик, способствующих установлению таких отношений между 

субъектами воспитательного процесса, при которых в непосредственном 

контакте достигается поставленная цель. 

Отношение является основой взаимодействия и источником социального 

опыта учащихся с интеллектуальной недостаточностью. Отношение как 

психологическая и педагогическая категория – это особенности живой, 

функционирующей связи между людьми. С другой стороны, это те стереотипы, 

складывающиеся в психике людей в результате длительного функционирования 

живых отношений, которые становятся основой качеств личности. 

Педагогические умения воспитателя представляют собой совокупность 

самых различных действий воспитателя, которые соотносятся с функциями 
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педагогической деятельности, выявляют его индивидуальные психологические 

особенности и свидетельствуют о профессиональной компетенции. 

Классификация умений олигофренопедагога-воспитателя: 

 Личностно-нравственные. 

 Организаторско-управленческие. 

 Психолого-педагогические. 

 Интеллектуальные. 

 Специальные. 

Психологические особенности личности учащихся вспомогательной 

школы: слабая ориентировка в задании, неумение планировать, предвидеть 

результат, обдуманно выбирать средства для решения задачи, неуверенность в 

своих силах, стремление обойти встречающиеся трудности, отклонение от 

поставленной цели, подмена ее сходной, более легкой. Наряду с недоразвитием 

познавательной деятельности учащимся свойственна примитивность эмоций и 

переживаний. Они не могут подавить обиду, влечение, желание. Недоразвитие 

высших психических функций и свойств личности сужает круг отношений и 

связей учащихся. Действия ограничены и просты, менее интимны и 

разнообразны и отличаются непосредственным характером. Процесс 

образования межличностных и внутриколлективных связей осложнен 

недоразвитием таких качеств, как потребность в общении, способность к 

коллективным переживаниям. Для поведения характерно неумение понять 

ситуацию, адекватно и критически оценить свое поведение, неспособность 

отстоять свои убеждения. 

 

1.2. Тема. Воспитательный процесс в учреждении образования 
Воспитательный процесс имеет интенциональный характер и 

характеризуется: 

 стадийностью воспитательного процесса; 

 нелинейностью воспитательного процесса; 

 ситуативностью воспитательного процесса. 

Особенности воспитательного процесса: целенаправленность; 

многофакторность; сложность; длительность; непрерывность; комплексность; 

вариативность и неопределенность; двусторонний характер.  

ВП представлен четко взаимосвязанными и упорядоченными 

компонентами (цель, содержание, методы, средства, организационные формы). 

Содержание воспитания учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью – это система знаний, убеждений, умений и навыков, 

устойчивых привычек поведения, которыми должны овладеть учащиеся в 

соответствии с поставленными целями и задачами. Основные направления в 

содержании воспитания: нравственное, умственное, политическое, правовое, 

экологическое, трудовое, экономическое, эстетическое, физическое и др. 

Планирование воспитательной работы – это процесс совместной 

деятельности детей и взрослых по определению целей, содержания и способов 

организации воспитательного процесса и жизнедеятельности классного 
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коллектива, организаторов и участников намеченных дел, сроков их 

проведения. 

План воспитательной работы может состоять из разделов: 

1. Анализ воспитательной работы за прошедший год. 

2. Цели и задачи воспитательной деятельности. 

3. Основные направления и дела классного коллектива. 

4. Индивидуальная работа с учащимися. 

5. Работа с родителями. 

6. Изучение состояния и эффективности воспитательной работы в 

классе. 

Форма воспитательной работы – это система организации 

воспитательной работы, которая задает логику взаимодействий участников 

воспитательного процесса как коллективной деятельности, взаимодействия его 

участников. 

Формы воспитания дифференцируют по следующим признакам: 

 по количеству воспитанников, охваченных данной формой работы; 

 по количеству организаторов; 

 по результату; 

 по наличию предварительной подготовки; 

 по характеру включения воспитанников в деятельность; 

 по взаимодействию коллектива с другими людьми и коллективами; 

 по характеру доминирующей деятельности воспитанников; 

 по способу влияния педагога на воспитанников; 

 по включению воспитанников в подготовку; 

 по субъекту организации; 

 по длительности применения; 

 по частоте использования и т. п. 

Методы воспитания – это способы воздействия на сущностные сферы 

человека с целью выработки у них заданных целью воспитания качеств. 

Классификация методов – это выстроенная по определенному признаку система 

методов. В основу классификации Ю. К. Бабанского положена концепция 

деятельности. Она предполагает: 

 осознание процесса деятельности; 

 ее организацию; 

 стимулирование; 

 контроль и анализ результатов. 

Данная классификация включает четыре группы методов: 

 методы формирования сознания: рассказ, беседа, лекция, дискуссия, 

диспут, метод примера; 

 методы организации деятельности и формирования опыта 

общественного поведения: упражнение, поручение, требование, приучение, 

создание воспитывающих ситуаций; 
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 методы стимулирования поведения: соревнование, игра, поощрение, 

наказание; 

 методы контроля, самоконтроля и самооценки: наблюдение, анализ 

результатов деятельности, опросные методы. 

Оптимальными методами воспитательной работы с учащимися с 

интеллектуальной недостаточностью являются методы организации 

деятельности и формирования опыта общественного поведения. 

Средство воспитания. К средствам воспитания относятся речь педагога, а 

также различная деятельность: трудовая, игровая, учебная, коммуникативная, 

творческая. Коммуникативная деятельность (общение) – особое средство 

воспитания, поскольку при общении происходит не только обмен 

информацией, но и взаимное влияние участников общения друг на друга. К 

средствам относятся также различные объекты, используемые как предметная 

поддержка воспитательного процесса (плакаты, иллюстрации, репродукции, 

музыкальные и художественные композиции, элементы эстетического 

оформления окружающей среды и т. д.). 

 

1.3. Тема. Воспитывающая среда, особенности ее формирования 
Воспитывающая среда является фактором и условием воспитания. 

Воспитательное пространство – это школа как воспитывающая среда. 

Социальная среда (и, прежде всего, состояние общества) оказывает 

определенное влияние на состояние воспитания в данном обществе. В свою 

очередь, совершаемое через влияние на организацию жизни и деятельности 

воспитанников воспитание затрагивает их связи со средой и в определенной 

мере воздействует на некоторые элементы социальной среды. 

Коллектив – это объединение воспитанников, отличающееся 

рядом важных признаков. Признаки коллектива (по А. С. Макаренко):  

 совместная устремленная к социально значимым целям деятельность; 

 отношения ответственной зависимости; 

 наличие органов самоуправления; 

 наличие лидера; 

 наличие общественного мнения и традиций. 

Принципы развития коллектива: гласности; ответственной зависимости; 

перспективной линии развития; «параллельного действия». 

Функции коллектива: 

 организаторская (каждый член коллектива становится субъектом 

своей общественно-полезной деятельности);  

 идейно-воспитательная (каждый становится носителем и 

пропагандистом определенно идейно-нравственных убеждений коллектива);  

 стимулирующая (способствует формированию личности, регулирует 

поведение членов коллектива). 

Методы формирования коллектива: 

 метод предъявления требований; 
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 метод организации деятельности; 

 метод организации отношений; 

 метод коррекции поведения. 

Первичный коллектив – это коллектив, в котором воспитанники 

находятся в постоянном деловом и межличностном взаимодействии. По 

возрастному составу могут быть одновозрастными и разновозрастными. 

Главным органом коллектива является собрание воспитанников. Формируется 

актив и избирается староста. Чтобы стать коллективом, группа должна пройти 

нелегкий путь качественных преобразований. А. С. Макаренко выделяет 

несколько стадий (этапов). 

Первая стадия – стадия первоначального сплочения. Коллектив является 

целью воспитательных усилий педагога, стремящегося организационно 

оформленную группу учащихся превратить в такую социально-

психологическую общность, где отношения учеников определяются 

содержанием их совместной деятельности, ее целями, задачами, ценностями. 

Организатор коллектива – педагог. Требования исходят от него. Первая стадия 

считается завершенной, когда в коллективе выделился и заработал актив, 

воспитанники сплотились на основе общей цели, общей деятельности и общей 

организации. 

На второй стадии выделяется актив: он не только поддерживает 

требования педагога, но и сам предъявляет их к членам коллектива, 

руководствуясь своими понятиями о том, что приносит пользу коллективу, а 

что – ущерб. Коллектив начинает требовать от своих членов определенных 

норм поведения, при этом круг требований постепенно расширяется, т. е. на 

второй стадии развития коллектив уже выступает как инструмент 

целенаправленного воспитания определенных качеств личности (субъект 

воспитания). Основная цель педагога на этой стадии – максимально 

использовать возможности коллектива для решения тех задач, ради которых 

этот коллектив создается. 

Третья стадия характеризуется тем, что каждый член коллектива 

предъявляет к себе более высокие требования, чем к своим товарищам. Это 

свидетельствует о достигнутом уровне воспитанности, устойчивости взглядов, 

суждений, привычек. Если коллектив доходит до этой стадии развития, то он 

формирует целостную, нравственную личность. На данной стадии коллектив 

превращается в инструмент индивидуального развития каждого из его членов. 

Общий опыт, одинаковые оценки событий – основной признак и наиболее 

характерная черта коллектива на третьей стадии. 

Взаимосвязь работы воспитателей и учителей.  

1. Совместная работа воспитателя и учителя по воспитанию коллектива, 

планированию и проведению внеурочной воспитательной работы (ведение 

психолого-педагогических наблюдений, посещаемость уроков и т. д.). 

2. Обмен информацией между учителем и воспитателем (средства такого 

обмена – классные журналы, журналы групп, дневники учащихся, личная 

беседа). 
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3. Совместная работа с родителями. 

4. Совместное проведение учителем и воспитателем отдельных учебно-

воспитательных мероприятий. 

5. Обсуждение единых требований к учащимся (ведение тетрадей, объем 

домашних заданий, возможности усиления эффективности уроков и 

самоподготовки). 

Учителя и воспитатели совместно изучают домашние условия учащихся; 

устанавливают деловые отношения с родителями; согласовывают 

индивидуальный подход к детям; ведут активную педагогическую пропаганду 

среди родителей; проводят индивидуальные беседы; принимают участие в 

общешкольном обучении родителей. 

Главным в обмене рабочей информации является дневник взаимосвязи. В 

нем делаются записи заданий, фиксируются замечания о работе всей группы и 

отдельных учащихся, вносятся предложения и пожелания по 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса. Ведение дневника 

позволяет быстрее устранить недостатки, найти правильные и более 

эффективные пути для лучшей организации работы. 

 

1.4. Тема. Методическая работа воспитателя 

Методическая работа воспитателя – это целостная, основанная на 

достижениях науки и передового педагогического опыта система 

взаимосвязанных мер, направленных на всестороннее повышение 

квалификации и профессионального мастерства каждого воспитателя и 

педагогического коллектива в целом. 

Методическая работа как средство развития педагогической 

компетентности воспитателя и стимулирования его творческого потенциала, 

самообразования и саморазвития выстраивается в трех плоскостях: 

1. По отношению к конкретному педагогу, когда главной задачей 

является формирование индивидуальной, авторской, высокоэффективной 

системы педагогической деятельности воспитателя. Поэтому методическая 

работа должна быть нацелена на обогащение знаний педагога, развитие у него 

мотивов творческой деятельности, развитие педагогической техники 

исполнительского искусства. 

2. По отношению к педагогическому коллективу, когда методическая 

работа решает задачи формирования коллектива единомышленников. Она 

направлена на выработку педагогического кредо, традиций коллектива, на 

организацию диагностики и самодиагностики, контроль и анализ учебно-

воспитательного процесса, на выявление, обобщение и распространение 

передового педагогического опыта, в том числе и приобщение коллектива к 

научно-экспериментальной работе. 

3. Методическая работа строится по отношению к общей системе 

непрерывного образования, что предполагает творческое осмысление 

нормативно-правовых документов, внедрение достижений науки и передовой 

практики. В каждом учреждении дифференцированно строится система 
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повышения квалификации педагогов через самообразование и все формы 

методической работы. 

Цель методической работы во вспомогательной школе-интернате – 

непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства 

педагогов, их эрудиции и компетентности в области формирования у учащихся 

с интеллектуальной недостаточностью жизненно важных компетенций 

средствами учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Содержанием методической работы в школе-интернате являются: 

 координация разработки планов воспитательной работы, их 

согласование по смежным и взаимообеспечивающим дисциплинам; 

 обсуждение проблем повышения качества профессиональной 

подготовки воспитателей; внедрения коррекционно-развивающих технологий; 

 анализ и коррекция подготовки учащихся по результатам текущей 

успеваемости, контрольных посещений занятий; 

 организация лекций для педагогов по вопросам педагогики и 

психологии, новым достижениям в науке по проблемам обучения и воспитания 

учащихся, методики проведения отдельных видов учебных занятий; 

 выявление, обобщение и распространение положительного опыта 

учебной, воспитательной и методической работы отдельных педагогов; 

 изучение и внедрение в учебный процесс положительного опыта 

методической работы других учреждений образования. 

Основные формы и методы организации методической работы: 

 тематические методические и педагогические советы; 

 семинары-практикумы; 

 тематические заседания МО; 

 открытые уроки и воспитательные занятия; 

 взаимопосещение уроков; 

 педагогические консилиумы; 

 диагностика, педагогический мониторинг; 

 индивидуальная работа; 

 аттестация; 

 творческие отчеты; 

 деловые игры; 

 групповые и индивидуальные консультации; 

 педагогическая выставка; 

 самообразование педагогов; 

 мастер-классы; 

 информирование и обсуждение методических новинок; 

 презентация методических наработок и др. 

Организуя работу над единой методической темой, выстраивают 

целостную систему методической работы, включенную в программу развития 

школы. Работа над единой методической темой связана со всеми аспектами 

деятельности школы, со всеми участниками образовательного процесса. 
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1.5. Тема. Методика формирования нравственно-гражданской 

культуры учащихся с интеллектуальной недостаточностью и управления 

их эстетической и учебно-познавательной внеклассной деятельностью 
Нравственное воспитание связано с формированием нравственных 

качеств личности, соответствующих требованиям общественной морали, 

способности человека следовать социокультурным нормам деятельности, 

поведения, отношений. Главный путь нравственного формирования учащегося 

с интеллектуальной недостаточностью – общение со взрослыми. Чем богаче 

общение, тем активнее эмоциональное восприятие учащимся окружающего 

мира, тем шире возможности нравственного воспитания. Таким образом, 

нравственное воспитание включает в себя вооружение учащихся знанием норм 

нравственности и морали, а также формирование поведения в соответствии с 

этими нормами. 

Содержание нравственного воспитания: 

 моральное воспитание (формирование нравственного сознания, воли, 

чувств); 

 гражданское (формирование политической культуры, правовой 

культуры, культуры межнациональных отношений); 

 этическое воспитание (правила хорошего тона, культура поведения); 

 патриотическое воспитание (любовь, ответственность за Родину); 

 национальное воспитание (чувство национального достоинства, 

гордости); 

 политическое воспитание (уважение к закону, демократии); 

 экологическое воспитание (защита окружающей среды) и др. 

Уровни сформированности моральных качеств: 

1. доморальный (выполнение норм из страха наказания); 

2. конвенциальный (…не потому, что с нормами согласны, а потому, что 

хотят быть приняты в референтной группе); 

3. автономный (...из-за осмысления норм, принятия). 

Показатели воспитанности: сформированность нравственного знания, 

выраженного через человеческие ценности; нравственные отношения и чувства. 

Эмоциональная сторона нравственной жизни человека проявляется через 

его чувства. Нравственные чувства характеризуют субъективное отношение 

человека к другим людям, самому себе, общественным явлениям. 

Задачи нравственного (идейно-нравственного), гражданского 

(политического), правового воспитания взаимосвязаны и решаются в 

комплексе. 

Цель гражданского воспитания – формирование гражданской культуры 

(политической сознательности, мышления, чувств). Содержание политической 

культуры будущего гражданина страны составляет: 

 знание политики и политической системы страны, органов управления 

государством; 

 лояльное отношение к политической организации общества; 
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 умение участвовать в политической жизни страны. 

Культура межнациональных отношений – это любовь к культуре своего 

народа и уважение, терпимость к другим народам. 

Задачи формирования культуры межнациональных отношений: 

 знание истории, культуры, искусства своей Родины, страны; 

 любовь к своему народу; 

 активное участие в сохранении и развитии национальной культуры; 

 знание культур других народов своей страны и других государств и 

уважительное к ним отношение; 

 умение строить отношения с представителями других культур и 

народов на принципах взаимоуважения и толерантности. 

Правовое воспитание направлено на осознание учениками требований 

правовых норм. Эти требования должны приобрести личностный смысл, стать 

руководством в повседневном поведении. Причины, порождающие 

антиобщественные поступки, во многом связаны с неверными представлениями 

о материальных и духовных ценностях общества. 

Цель правового воспитания – формирование правовой культуры. 

Правовая культура – часть нравственной культуры человека. Процесс 

перевоспитания предполагает установление существенных причин отклонений 

в нравственном развитии, определение путей, средств, влияющих на 

перестройку сложившегося стереотипа поведения. Правовое воспитание крайне 

актуально в условиях роста детской и молодёжной преступности. 

Система правового воспитания включает: 

1. правовую грамотность (общее знакомство с правовыми основами 

государства, видами права и нормами, регулированием отношения людей на 

основе закона); 

2. правовую сознательность (понятие сущности и общественного 

значения правовых норм); 

3. нравственно-правовые и политические чувства (уважение к закону); 

4. правовое мышление (умение оценивать поступки, поведение людей с 

точки зрения правовых норм); 

5. правовую культуру (знание и умение использовать правовые нормы), 

Критерии: знание правового минимума, отсутствие правонарушений, 

здоровый нравственный климат в коллективе. 

Патриотическое воспитание проявляется в любви к своему отечеству, 

преданности, готовности служить Родине. С содержательной точки зрения 

патриотическое воспитание осуществляется в процессе: 

 включения учащихся в активный созидательный труд на благо своей 

Родины,  

 формирования бережного отношения к истории отечества, к его 

культурному наследию, к обычаям и традициям народа, 

 воспитания готовности к установлению дружеских отношений с 

другими народами, изучению обычаев и культуры этносов.  
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Важную роль в патриотическом воспитании играет организация работы 

по изучению государственных символов. 

Экологическое воспитание является составной частью нравственного 

воспитания и связано с защитой окружающей среды. Отношение человека к 

природе имеет глубокий гуманистический смысл и перерастает в нравственное 

отношение к самому себе. Цель экологического воспитания – формирование 

ответственного отношения к природе как к наивысшей национальной и 

общечеловеческой ценности. 

Эстетическое воспитание – это выработка у учащихся способности 

воспринимать, правильно понимать, ценить прекрасное в искусстве, природе и 

общественных отношениях. Эстетическое воспитание учит замечать красивое в 

природе, общественной жизни, искусстве, помогает воспитанникам 

вырабатывать правильные эстетические суждения и оценки, развивать 

способности, приобщает ребенка к художественному творчеству. 

Цель эстетического воспитания – формирование эстетической 

культуры личности, которая включает в себя следующие компоненты: 

1. Эстетическое восприятие (способность увидеть в искусстве и жизни 

прекрасное). 

2. Эстетические чувства (эмоциональные состояния). 

3. Эстетические потребности (нужда в общении с прекрасным). 

4. Эстетические вкусы (способность оценивать произведения искусства 

и т. д.). 

5. Эстетические идеалы (представления о совершенной красоте). 

Задачи и содержание эстетического воспитания:  

 формирование эстетических вкусов, чувств, потребностей, знаний, 

идеалов,  

 выработка художественно-эстетических умений, творческих 

способностей.  

Информационный час – форма просветительной работы среди 

учащихся, направленная на воспитание идейной, гражданской культуры 

молодежи, формирование ее кругозора, социальной зрелости в условиях 

политического плюрализма. 

Главное назначение информационного часа – формирование у учащихся 

собственной принадлежности к событиям и явлениям общественно-

политической жизни страны, своего города, района. 

Самоподготовка – второй режимный момент после учебной работы на 

уроке. Успешное проведение самоподготовки способствует решению одной из 

главных задач вспомогательной школы – формированию у воспитанников 

умения самостоятельно трудиться. С решением этой задачи связаны 

коррекционно-воспитательные цели и задачи самоподготовки: 

1. Воспитание у учащихся добросовестного отношения к выполнению 

задания. 

2. Формирование у учащихся устойчивого желания самостоятельно 

трудиться, пробуждение у них чувства долга по отношению друг к другу, к 

коллективу группы, к учителю и воспитателю. 
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3. Воспитание упорства, усердия, целеустремленности, воли и любви к 

учению. 

4. Развитие у учащихся активности и интереса к выполняемой работе. 

5. Воспитание чувства ответственности, формирование умения работать 

в коллективе. 

Самоподготовка во вспомогательной школе-интернате является 

продолжением учебного процесса, однако значительно отличается от урока 

методикой организации и проведения. Воспитатель не проводит фронтальное 

объяснение. Воспитатель создает рабочую обстановку в группе, закрепляет 

умения детей работать с учебным пособием, рационально распределять время, 

планировать работу, учит работать, не мешая товарищам, аккуратно и 

добросовестно выполнять домашние задания, следит за посадкой учащихся, 

приучает организованно садиться на свои места, быстро включаться в работу. 

Если с домашним заданием не справляются многие ученики, то выполнение 

задания переносят на следующий день и об этом сообщают учителю. 

Воспитатель оказывает учащимся индивидуальную помощь; ее характер 

зависит от психофизических особенностей учащихся и причин, по которым они 

справляются с работой. В формировании навыков самостоятельного 

выполнения домашних заданий помощь ученикам могут оказать правила 

(памятки), которые должны соблюдаться во время самоподготовки. Их 

вывешивают в классе на видном месте. Памятки должны быть краткими, 

конкретными по содержанию, записываются крупными буквами и красочно 

оформляются. 

 

1.6. Тема. Методика организации и проведения воспитательных дел 

Воспитательное дело – это общая работа, важные события, 

осуществляемые и организуемые членами коллектива. Это наиболее общее 

название специально организованного отрезка совместной деятельности 

педагога и воспитанников по решению воспитательных задач. Воспитательный 

процесс состоит из цепи ВД.  

Главное отличие воспитательного дела от мероприятия заключается в 

том, что воспитательное дело может охватывать несколько отрезков 

воспитательной работы, объединённых общей личностно и социально значимой 

целью. 

Подтипы воспитательных дел: 

 дела, в которых организаторскую функцию выполняет какой-либо 

орган (например, старостат, учком при опосредованном участии взрослых); 

 творческие дела, которые организуются частью детского коллектива 

(например, активными учениками старших классов); 

 коллективные творческие дела (КТД), в организации и проведении 

которых принимают участие все члены коллектива.  

КТД – это форма работы, которая направлена на:  

 развитие творческих и интеллектуальных способностей;  
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 реализацию коммуникационных потребностей;  

 обучение правилам и формам совместной работы. 

Типы КТД:  

 большое творческое дело (требует предварительной подготовки как от 

организаторов, так и от его участников: сценарные ролевые игры);  

 малое творческое дело (не требует предварительной подготовки от 

участников: конкурсы, телевизионные игры);  

 представление (не подразумевает выдачи участникам заданий: игры, 

концерт). 

Алгоритм организации КТД:  

 определение педагогической цели КТД;  

 определение контекста данного дела;  

 определение содержания дела;  

 определение возраста и количества участников;  

 определение типа и формы дела;  

 решение организационных проблем; 

 проведение КТД; 

 подведение итогов КТД. 

 проведение КТД; 

 подведение итогов КТД. 

 

1.7. Тема. Методика организации и управления самообслуживанием, 

бытовой и общественно полезной деятельностью детей 
Трудовое воспитание предусматривает формирование взглядов, 

убеждений, норм и правил поведения в области трудовых отношений. 

Разные виды трудовой деятельности развивают у учащихся трудовые 

умения и навыки, волевые качества. Труд включает учащихся в сложную 

систему общественных отношений, формирует нравственно-ценностные 

ориентации. Для реализации задач трудового воспитания используются:  

 организация труда в кружках по интересам; 

 различные виды поощрения трудовой деятельности и творчества; 

 творческие выставки, конкурсы и соревнования, оценка их качества; 

 временные и постоянные домашние обязанности, дежурство в 

учебных заведениях, а также систематическое участие в общественно-полезном 

труде, обучение технологиям и приемам трудовой деятельности и т. д.  

Трудовое воспитание включает в себя: 

 развитие осознанного, творческого, ответственного отношения к 

труду как первой жизненной потребности;  

 формирование трудовых навыков;  

 формирование культуры умственного и физического труда; 

общественно-трудовой активности;  

 подготовку к выполнению необходимых и доступных видов 

профессиональной деятельности. 
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Составляющие трудового воспитания: 

 Самообслуживание и бытовой труд. 

 Общественно полезный труд. 

 Производительный труд. 

Коррекционная составляющая трудового воспитания: 

 конкретизация и исправление нечетких представлений об 

окружающем мире; 

 обогащение чувственного опыта, коррекция недостатков 

эмоционального развития и воли (негативизма, возбудимости, 

заторможенности и т.п.); 

 развитие мышления (сравнение, установление отношений, 

планирование, представление результата, действие по словесной инструкции и 

т.п.); 

 развитие произвольного внимания (концентрация, переключаемость и 

пр.); 

 развитие речи и обогащение словаря (ответы на вопросы, оречевление 

осуществляемой деятельности и пр.); 

 физическое развитие. 

Задачи общественно полезного труда: 

 воспитание нравственных качеств личности; 

 воспитание культуры труда; 

 формирование правильного отношения к трудовой деятельности; 

 углубление и упрочение трудовых навыков; 

 подготовка к самостоятельной жизни и труду. 

Содержание общественно полезного труда: работы по благоустройству, 

озеленению; охрана природы; создание школьных музеев; шефская помощь и 

т. п.  

Профессиональная ориентация – система мер, направленная на 

оказание помощи учащимся в профессиональном самоопределении. 

Система профессиональной ориентации: 

1. Профессиональное просвещение. 

2. Профессиональная диагностика. 

3. Профессиональное консультирование. 

4. Профессиональный отбор направлен на предоставление личности 

свободы выбора в мире профессий. 

5. Профессиональная адаптация – процесс вхождения в 

профессиональную деятельность. 

 

1.8. Тема. Методика организации и проведения экскурсионной и 

физкультурно-оздоровительной работы 

Единая система физического воспитания в России была теоретически 

разработана, обоснована и апробирована П. Лесгафтом в начале XX в. 

Физическое воспитание направлено на морфологическое и 

функциональное совершенствование организма, на закрепление его 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



20 

 

устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды, на 

предупреждение заболеваний и охрану здоровья.  

Физическое воспитание – это процесс организации оздоровительной 

деятельности, выработка гигиенических навыков и здорового образа жизни.  

Физическое воспитание способствует формированию у воспитанников 

установки на здоровый образ жизни, ценностного отношения к своему 

здоровью, потребности в физических занятиях и умений их организовать с 

пользой для своего здоровья, работоспособности, внешнего вида.  

От правильной организации физического воспитания зависит 

самочувствие, настроение, успехи в учебе. Оно способствует росту трудовых 

возможностей воспитуемого, совершенствует его нравственно-волевые 

качества, является средством гармонического развития.  

Главной целью физического воспитания является правильное физическое 

развитие. В ходе физического воспитания: 

 тренируются двигательные навыки и вестибулярный аппарат, 

 осуществляется закаливание, 

 воспитывается сила воли и характер,  

 повышается работоспособность человека; 

 формируются умения преодолевать усталость, страх, неуверенность, 

неприятные болевые ощущения.  

Задачи и содержание физического воспитания: 

1. развитие основных двигательных умений и навыков; 

2. обеспечение правильного физического развития; 

3. укрепление здоровья, закаливание; 

4. пропаганда здорового образа жизни; 

5. формирование знаний в области здоровья, гигиены, спорта. 

Комплекс средств физического воспитания включает в себя правильный 

режим дня, рациональное питание, привитие культурно-гигиенических 

навыков, занятия физкультурой и спортом.  

Показатели физической воспитанности: 

 развитые двигательные умения и физическое развитие в целом, 

соответствующие возрасту; 

 систематические занятия физическими упражнениями, играми, 

спортом; 

 соблюдение норм личной гигиены; 

 выполнение нравственных и медицинских предписаний в половой 

жизни; 

 следование требованиям здорового образа жизни. 

Основные методы физического воспитания: 

 физические упражнения, 

 тренировки, 

 убеждение, 

 инструкции.  
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Система физического воспитания в школе: физические упражнения, 

игры, спортландии, соревнования на уроках физкультуры, гимнастика, туризм, 

спорт, организация кружков, организация секций, посещение оздоровительных 

центров. 

Условия физического воспитания должны соответствовать возрастным 

возможностям показатели физического развития. 

Показатели физической культуры учащихся: 

 систематическое выполнение зарядки; 

 соблюдение личной гигиены; 

 четкая организация труда и отдыха; 

 полезное для тела и духа проведение свободного времени. 

Спортивный час, спортивный праздник, туристический поход, поход 

«выходного дня» – это формы организации воспитательной работы 

оздоровительного характера. 

 

1.9. Тема. Методика организации досуговой деятельности школьников 
Прогулка является одной из форм организации активного отдыха детей. 

Каждая прогулка должна сопровождаться постановкой цели, системным 

содержанием, анализом. 

Прогулки можно разделить на две группы: оздоровительно-

воспитательные и образовательно-воспитательные. 

Оздоровительно-воспитательные прогулки широко практикуются с 

детьми младшего школьного возраста. Виды: 

 Спортивные прогулки (лыжные, велосипедные и т. д.).  

 Осаночные прогулки (закрепляют знания о правильной осанке при 

ходьбе, могут носить элементы игры). 

 Игровые прогулки (поисковые, состязательные, следопытские; 

предполагают выбор, поиск интересных мест для организации в будущем 

коллективных игр, сбор природного материала, нахождение спрятанного 

предмета, чтение следов на снегу и т. д.). 

 Маршрутные прогулки (основываются на постоянно меняющихся 

маршрутах движения для изучения района, прилегающего к школе). 

Образовательно-воспитательные прогулки подразделяются на: 

 Ознакомительные (знакомство с окружающим миром). 

 Демонстрационные (демонстрируется своеобразие архитектурных 

украшений здания, редкого растения, комментируется увиденное). 

 Обзорные (панорамные, видовые, объектовые). 

 Практикумные (проводятся для закрепления жизненно необходимых 

правил). 

 Туристские (включают в себя ориентирование на местности, изучение 

техники передвижения, умения вести наблюдение за окружающей местностью, 

правильно отдыхать после маршевой прогулки и т. д. 

Прогулка предоставляет огромные возможности для эстетического 

воспитания. Мир прекрасного раскрывается через наблюдение прекрасного, 
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природы, деятельности человека, поведения людей. Общение с природой 

оказывает влияние на развитие чувств ребенка, помогает ему осмысливать новое 

содержание, эмоционально закрепить увиденное. Подходит прогулка и для 

трудового воспитания детей, для уяснения роли труда в жизни людей, для 

психологической и нравственной подготовки к участию в нем.  

Время проведения прогулок – вторая половина дня. Воспитатель 

максимально учитывает особенности местности, рельефа, почв, грунтов, 

растительного покрова, дорожную сеть, расположение зданий, площадей, 

гидротехнических сооружений и т. д. 

Существуют требования к маршруту прогулок. Безопасность, наличие 

познавательных объектов, мест для кратковременного отдыха, возможности 

возвращения в школу другой дорогой.  

Прогулка начинается и заканчивается с построения группы перед школой, 

чтобы удостовериться в наличии всех детей. Проверяется одежда и обувь на 

соответствие погоде. Затем сообщается цель прогулки, рассказывается маршрут 

и задания, говорит о порядке следования, назначает ответственных за прогулку 

(направляющего и замыкающего), дает краткий инструктаж о технике 

безопасности. Воспитатель при движении находится ближе к концу колонны, 

чтобы было удобнее вести наблюдение за учениками.  

Завершается прогулка проверкой наличия учеников, приведением в 

порядок одежды и обуви, кратким подведением итогов, во время которого 

обязательно поблагодарить помогающих школьников. Обязательно умывание 

после прогулки. 

Утренники и развлечения являются особой формой организации 

внеклассной работы. Праздничный утренник рассматривается как 

своеобразный итог определенного периода общественной работы с детьми. 

Веселые игры, песни, пляски, зрелищные мероприятия, аттракционы 

доставляют большое удовольствие детям, они чувствуют себя участниками 

общественного торжественного события. 

Каждый утренник отмечается в определенное время года, что находит 

свое отражение в художественном репертуаре. Объединение воздействия 

разных видов искусств усиливает художественные впечатления ребенка, 

позволяет ему ощутить атмосферу торжества. 

На утренниках музыкально-игровое творчество детей проявляется в 

инсценировках, играх-драматизациях. 

Утренники являются средством эстетического развития учащихся с 

интеллектуальной недостаточностью, поскольку в них используются различные 

виды искусств, а также способствуют развитию умственных способностей 

детей. Утренники полезны для развития детской самодеятельности, 

инициативы. 

Особенность утренника – в комплексном воздействии всех 

художественных средств на восприятие, чувства и сознание ребенка. 
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2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание практических занятий  

 

Практическое занятие № 1 (2 часа) 

 

Тема: Планирование воспитательной работы во вспомогательной 

школе-интернате 
 

Цели:  

— осмысление методики планирования воспитательной работы; 

— усвоение алгоритма составления планов разных видов. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Место плана в работе педагога-воспитателя.  

2. Принципы планирования. Реализация требований комплексного 

подхода в планировании воспитательной работы во вспомогательной школе.  

3. Виды планов в зависимости от содержания, структуры и формы.  

4. Методика составления плана.  

5. Методика календарного планирования воспитательной работы в 

группе. Примерное содержание календарного плана воспитательной работы в 

группе.  

6. Планирование рабочего дня воспитателя. Технология планирования.  

 

Рефераты: «Методика перспективного планирования», «Охранительный 

режим во вспомогательной школе», «Ведение педагогического дневника», 

«Особенности режима дня в выходной день и во время каникул». 

 

Литература 

1. Мачихина, В. Ф. Внеклассная воспитательная работа во 

вспомогательной школе-интернате / В. Ф. Мачихина. – М. : Просвещение, 

1983. – 104 с. 

2. Методика воспитательной работы : учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. заведений / Л. А. Байкова, Л. К. Гребенкина, О. В. Еремина и др.; под ред. 

В. А. Сластенина. – М. : Издательский центр «Академия», 2004. – 168 с. 

3. Планирование воспитательной работы в классе и ее учет // Веснік 

адукацыі. – 2003. – № 3–4.  

4. Организация и планирование воспитательной работы в специальной 

(коррекционной) школе-интернате, детском доме : пособие для воспитателей и 

учителей. – М. : АРКТИ, 2005. – 312 с. 

5. Планирование воспитательной работы в классе : метод. пособие / под 

ред. Е. Н. Степанова. – М. : ТЦСфера, 2002. – 128 с. 

6. Пороцкая, Т. И. Работа воспитателя вспомогательной школы / 

Т. И. Пороцкая. – М. : Просвещение, 1984. – 156 с. 

7. Рожков, М. И. Организация воспитательного процесса в школе : учеб. 
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пособие для студ. высш. учеб. заведений / М. И. Рожков, Л. В. Байбородова. – 

М. : Гуманит. центр ВЛАДОС, 2000. – 256 с. 

8. Худенко, Е. Д. Организация и планирование воспитательной работы 

в специальной (коррекционной) школе-интернате, детском доме / 

Е. Д. Худенко, Г. Ф. Гаврилычева, Е. Ю. Селиванова, В. В. Титова. – М. : 

Методическая библиотека, 2006. – 202 с. 

 

Практическое занятие № 2 (2 часа) 

 

Тема: Формы, методы и средства воспитательной работы с детьми с 

интеллектуальной недостаточностью в условиях вспомогательной школы 

(школы-интерната), специального класса, класса интегрированного 

обучения и воспитания 

 

Цели:  

— знакомство с современными подходами к определению и 

классификации форм, методов и средств воспитательной работы; 

— осмысление условий, определяющих выбор оптимальных форм, 

методов и средств воспитательной работы с детьми с интеллектуальной 

недостаточностью. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Формы воспитательной работы. 

2. Учет антропоцентрической парадигмы в современной классификации 

форм воспитательной работы.  

3. Требования к отбору форм воспитательной работы с детьми с 

интеллектуальной недостаточностью. 

4. Методы воспитания. Современные подходы к классификации методов 

воспитания. Приемы воспитательного взаимодействия.  

5. Оптимальные методы воспитательной работы с детьми с 

интеллектуальной недостаточностью. 

6. Средства воспитания. Выбор воспитательных средств, особенности их 

использования в работе с детьми с интеллектуальной недостаточностью. 

 

Рефераты: «Современные подходы к классификации форм 

воспитательной работы», «Методы и средства воспитательной работы и их 

классификация», «Методы воспитательной работы с детьми с 

интеллектуальной недостаточностью». 

 

Литература 

1. Воспитание и обучение детей во вспомогательной школе ; под. ред. 

В. В. Воронковой. – М. : «Школа-Пресс», 1994. – 416 с. 

2. Методика воспитательной работы : учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. заведений / Л. А. Байкова, Л. К. Гребенкина, О. В. Еремина и др. ; под ред. 

В. А. Сластенина. – М. : Издательский центр «Академия», 2004. – 168 с. 
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3. Организация и планирование воспитательной работы в специальной 

(коррекционной) школе-интернате, детском доме : пособие для воспитателей и 

учителей. – М. : АРКТИ, 2005.– 312 с. 

4. Рожков, М. И. Организация воспитательного процесса в школе: учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений / М. И. Рожков, Л. В. Байбородова. – 

М. : Гуманит. центр ВЛАДОС, 2000. – 256 с. 

5. Худенко, Е. Д. Организация и планирование воспитательной работы 

в специальной (коррекционной) школе-интернате, детском доме / 

Е. Д. Худенко, Г. Ф. Гаврилычева, Е. Ю. Селиванова, В. В. Титова. – М. : 

Методическая библиотека, 2006. – 202 с. 

 

Практическое занятие № 3 (2 часа) 

 

Тема: Партнерство школы, семьи и общественных организаций 
 

Цели:  

— осмысление задач и содержания совместной работы школы, семьи и 

общественных организаций; 

— усвоение алгоритма совместного планирования воспитательной 

работы. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Партнерство школы, семьи и общественных организаций. 

2. Задачи и содержание совместной работы по воспитанию детей с 

интеллектуальной недостаточностью в условиях вспомогательной школы 

(школы-интерната), специального класса, класса интегрированного обучения и 

воспитания.  

3. Совместное планирование воспитательной работы.  

4. Формы взаимодействия педагогов, родителей и общественных 

организаций. 

5. Обсуждение результатов наблюдений за отдельными учениками, 

малой группой, коллективом. Выработка единых требований к ученикам. 

 

Рефераты: «Содержание совместной работы по воспитанию детей с 

интеллектуальной недостаточностью», «Психолого-педагогическое изучение 

отдельных учеников, малой группы, коллектива», «Методика составления 

психолого-педагогической характеристики отдельных учеников, малой группы, 

коллектива класс-группы».  

 

Литература 

1. Амонашвили, Ш. А. Единство цели : пособие для учителя / 

Ш. А. Амонашвили. – М. : Просвещение, 1987. – 208 с. 

2. Мачихина, В. Ф. Внеклассная воспитательная работа во 

вспомогательной школе-интернате / В. Ф. Мачихина. – М. : Просвещение, 

1983. – 104 с.  
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3. Методика воспитательной работы : учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. заведений / Л. А. Байкова, Л. К. Гребенкина, О. В. Еремина и др. ; под ред. 

В. А. Сластенина. – М. : Издательский центр «Академия», 2004. – 168 с. 

4. Огородников, А.  А. Игры и развлечения в группе продленного дня : 

пособие для учителя / А. А. Огородников. – М. : Просвещение, 1985. 

5. Пороцкая, Т. И. Работа воспитателя вспомогательной школы / 

Т. И. Пороцкая. – М. : Просвещение, 1984. – 156 с. 

 

Практическое занятие № 4 (2 часа) 

 

Тема: Проблема эстетического воспитания детей с интеллектуальной 

недостаточностью в условиях вспомогательной школы (школы-

интерната), специального класса, класса интегрированного обучения и 

воспитания 
 

Цели:  

— ознакомление с содержанием эстетического воспитания и 

особенностей осуществления данного вида педагогической деятельности с 

детьми с интеллектуальной недостаточностью в условиях вспомогательной 

школы (школы-интерната), специального класса, класса интегрированного 

обучения и воспитания; 

— усвоение алгоритма составления конспекта воспитательного занятия 

по эстетическому воспитанию. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Содержание эстетического воспитания.  

2. Цель и задачи эстетического воспитания детей с интеллектуальной 

недостаточностью.  

3. Направления деятельности по эстетическому воспитанию.  

4. Принципы, методы, приемы, формы, средства осуществления 

воспитательного мероприятия по формированию эстетической культуры и 

эстетических представлений у учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью.  

5. Методика организации и поведения воспитательного мероприятия 

эстетического цикла.  

6. Планирование и проведение воспитательного мероприятия 

эстетической направленности с детьми с интеллектуальной недостаточностью 

1–5 классов. 

7. Планирование и проведение воспитательного мероприятия 

эстетической направленности с детьми с интеллектуальной недостаточностью 

6–10 классов. 

8. Основные критерии методического анализа и самоанализа занятия по 

эстетическому воспитанию.  
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Рефераты: «Организация образовательной среды как условие 

эстетического воспитания учащихся вспомогательной школы», «Работа с 

родителями по воспитанию эстетической культуры у детей с интеллектуальной 

недостаточностью». 

 

Литература 

1. Дульнев, Г. М. Учебно-воспитательная работа во вспомогательной 

школе / под ред. Т. А. Власовой, В. Г. Петровой. – М. : Просвещение, 1981. – 

176 с. 

2. Мачихина, В. Ф. Внеклассная воспитательная работа во 

вспомогательной школе-интернате / В. Ф. Мачихина. – М. : Просвещение, 

1983. – 104 с. 

3. Организация и планирование воспитательной работы в специальной 

(коррекционной) школе-интернате, детском доме : пособие для воспитателей и 

учителей. – М. : АРКТИ, 2005.– 312 с. 

4. Плоткин, М. М. Содержание и организация воспитательной работы в 

школе-интернате / М. М. Плоткин, В. Г. Цыпурский. – М. : Просвещение, 

1982. – 192 с.  

5. Рожков, М. И. Организация воспитательного процесса в школе : учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений / М. И. Рожков, Л. В. Байбородова. – 

М. : Гуманит. центр ВЛАДОС, 2000. – 256 с. 

6. Худенко, Е. Д. Организация и планирование воспитательной работы 

в специальной (коррекционной) школе-интернате, детском доме / 

Е. Д. Худенко, Г. Ф. Гаврилычева, Е. Ю. Селиванова, В. В. Титова. – М. : 

Методическая библиотека, 2006. – 202 с. 

 

Практическое занятие № 5 (2 часа) 

 

Тема: Проблема гендерного воспитания во вспомогательной школе 

 

Цели:  

— осмысление сущности гендерного воспитания с учащимися с 

интеллектуальной недостаточностью. 

— усвоение алгоритма составления конспекта занятия по формированию 

семейно-бытовой культуры, этике семейных отношений. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Этапы полового развития личности. 

2. Цель и задачи полового воспитания учащихся вспомогательной 

школы-интерната.  

3. Проблемы полового воспитания учащихся вспомогательной школы-

интерната. 

4. Принципы, методы, приемы, формы, средства осуществления 

воспитательных мероприятий по половому воспитанию. 
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5. Методика организации и руководство воспитательным мероприятием, 

направленным на воспитание культуры пола у учащихся младших классов 

вспомогательной школы. 

6. Методика организации и руководство воспитательным мероприятием, 

направленным на воспитание культуры пола у учащихся старших классов 

вспомогательной школы. 

7. Совместная работа семьи и школы по воспитанию семейно-бытовой 

культуры, этики семейных отношений у детей с интеллектуальной 

недостаточностью. 

8. Основные критерии методического анализа и самоанализа занятия по 

гендерному воспитанию.  

 

Рефераты: «Программа полового воспитания школьников с 

интеллектуальной недостаточностью», «Работа с родителями по воспитанию 

культуры пола у детей с интеллектуальной недостаточностью». 

 

Литература 

1. Воспитание и обучение детей во вспомогательной школе / под ред. 

В. В. Воронковой. – М. : «Школа-Пресс», 1994. – 416 с. 

2. Дульнев, Г. М. Учебно-воспитательная работа во вспомогательной 

школе/ под ред. Т. А. Власовой, В. Г. Петровой / Г. М. Дульнев. – М. : 

Просвещение, 1981. – 176 с. 

3. Бондаревская, Е. В. Гуманистическая парадигма личностно 

ориентированного образования / Е. В. Бондаревская // Педагогика. – 1997. – 

№ 4. 

4. Винникова, Е. А. Моральная регуляция поведения у старших 

дошкольников с легкой интеллектуальной недостаточностью, 

воспитывающихся в разных социальных условиях / Е. А. Винникова. – Минск, 

1999. 

5. Худенко, Е. Д. Организация и планирование воспитательной работы 

в специальной (коррекционной) школе-интернате, детском доме / 

Е. Д. Худенко, Г. Ф. Гаврилычева, Е. Ю. Селиванова, В. В. Титова. – М. : 

Методическая библиотека, 2006. – 202 с. 

 

Практическое занятие № 6 (2 часа) 

 

Тема: Методика организации и руководство подготовкой домашних 

заданий детьми с интеллектуальной недостаточностью в условиях 

вспомогательной школы (школы-интерната), специального класса, класса 

интегрированного обучения и воспитания 
 

Цели:  

— осмысление методики организации и руководства самоподготовкой; 

— усвоение алгоритма составления конспекта самоподготовки. 
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Вопросы для обсуждения: 

1. Самоподготовка как особый режимный момент в условиях 

вспомогательной школы (школы-интерната), специального класса, класса 

интегрированного обучения и воспитания.  

2. Цель и задачи самоподготовки.  

3. Функции воспитателя и учителя. Взаимосвязь учителя и воспитателя 

как условие успешности самоподготовки. 

4. Принципы, методы, приемы, формы, средства осуществления 

самоподготовки.  

5. Структура самоподготовки. Методика организации каждого 

структурного момента.  

6. Виды контроля за выполнением домашнего задания в ходе 

самоподготовки. 

7. Планирование, организация и руководство подготовкой домашних 

заданий детьми с интеллектуальной недостаточностью 1-5 классов. 

8. Планирование, организация и руководство подготовкой домашних 

заданий детьми с интеллектуальной недостаточностью 6-10 классов. 

9. Основные критерии методического анализа и самоанализа 

самоподготовки.  

 

Рефераты: «Активизация познавательной деятельности на 

самоподготовке в старших классах вспомогательной школы-интерната». 

«Формирование навыков самостоятельного учебного труда у учащихся 

младших классов вспомогательной школы-интерната». «Методики 

формирования чувства времени у учащихся вспомогательной школы». 

 

Литература  

1. Воспитательная работа во вспомогательной школе : пособие для 

учителей и воспитателей (Из опыта работы) / под ред. В. Ф. Мачихиной. – М. : 

Просвещение, 1980. – 63 с. 

2. Мачихина, В. Ф. Внеклассная воспитательная работа во 

вспомогательной школе-интернате / В. Ф. Мачихина. – М. : Просвещение, 

1983. – 104 с. 

3. Огородников, А. А. Игры и развлечения в группе продленного дня : 

Пособие для учителя / А. А. Огородников. – М. : Просвещение, 1985. 

4. Организация и планирование воспитательной работы в специальной 

(коррекционной) школе-интернате, детском доме : пособие для воспитателей и 

учителей. – М. : АРКТИ, 2005.– 312 с. 

5. Пороцкая, Т. И. Работа воспитателя вспомогательной школы / 

Т. И. Пороцкая. – М. : Просвещение, 1984. – 156 с. 
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Практическое занятие № 7 (2 часа) 

 

Тема: Методика организации и руководство самообслуживающим и 

бытовым трудом детей с интеллектуальной недостаточностью в условиях 

вспомогательной школы (школы-интерната), специального класса, класса 

интегрированного обучения и воспитания 

 

Цели:  

— осмысление методики организации самообслуживающего и бытового 

труда и педагогического руководства им. 

— усвоение алгоритма составления конспекта воспитательного занятия 

по самообслуживающему и бытовому труду. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1.  Значение самообслуживания и хозяйственно-бытовой деятельности в 

формировании самостоятельности и независимого образа жизни детей с 

интеллектуальной недостойностью. 

2.  Содержание, цели и задачи самообслуживающего и бытового труда во 

вспомогательной школе-интернате. 

3.  Виды школьного самообслуживания и хозяйственно-бытового труда. 

4.  Методика обучения трудовым действиям детей с интеллектуальной 

недостаточностью. 

5.  Методика организации и руководство самообслуживающим и бытовым 

трудом.  

6.  Принципы, методы, приемы и формы осуществления 

самообслуживания и бытового труда во вспомогательной школе-интернате. 

7.  Планирование, организация и руководство самообслуживающим и 

бытовым трудом во вспомогательной школе-интернате.  

8. Основные критерии методического анализа и самоанализа занятия по 

самообслуживанию.  

 

Рефераты: «Методика формирования навыков самообслуживания у 

учащихся с интеллектуальной недостаточностью в условиях вспомогательной 

школы (школы-интерната), специального класса, класса интегрированного 

обучения и воспитания», «Содержание самообслуживающего и бытового труда 

младших школьников с интеллектуальной недостаточностью», «Содержание 

самообслуживающего и бытового труда детей с интеллектуальной 

недостаточностью 6–10 классов». 

 

Литература 

1. Аавик, X. Внеклассная работа по труду. Работа с разными 

материалами / Х. Аавик, Г. В. Бубекина, Л. А. Гриднева. – М. : Просвещение, 

1981. 

2. Воспитание и обучение детей во вспомогательной школе / под ред. 

В. В. Воронковой. – М. : «Школа-Пресс», 1994. – 416 с. 
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3. Воспитательная работа во вспомогательной школе : пособие для 

учителей и воспитателей (Из опыта работы) / под ред. В. Ф. Мачихиной. – М. : 

Просвещение, 1980. – 63 с.  

4. Дульнев, Г. М. Основы трудового обучения во вспомогательной 

школе / Г. М. Дульнев. – М. : Педагогика, 1969. – 245 с. 

5. Иващенко, Ф. И. Труд и развитие личности школьника / 

Ф. И. Иващенко. – М. : Просвещение, 1987. – 256 с. 

6. Карвялис, В. Ю. К вопросу о трудоустройстве и трудовой 

деятельности выпускников специальных школ / В. Ю. Карвялис // 

Дефектология. – 1984. – № 2.  

7. Ковалева, Е. А. Методика обучения сельскохозяйственному труду во 

вспомогательной школе / Е. А. Ковалева. – М. : Просвещение, 1985. – 159 с. 

8. Мачихина, В. Ф. Внеклассная воспитательная работа во 

вспомогательной школе-интернате / В. Ф. Мачихина. – М. : Просвещение, 

1983. – 104 с. 

9. Пороцкая, Т. И. Работа воспитателя вспомогательной школы / 

Т. И. Пороцкая. – М. : Просвещение, 1984. – 156 с. 

10. Трудовое обучение и воспитание во вспомогательных школах 

Свердловской области / под ред. В. Ф. Мачихиной, А. Н. Мироновой. – М. : 

Просвещение, 1982. 

 

Практическое занятие № 8 (2 часа) 

 

Тема: Методика организации и проведения прогулок и игр 

 

Цели: 

 осмысление методики организации и проведения прогулок и игр. 

 усвоение алгоритма составления развернутого конспекта прогулки или 

комплекса подвижных игр на свежем воздухе. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Место прогулки в режиме дня. Значение прогулок и игр на свежем 

воздухе для реализации охранительного режима дня.  

2. Содержание, цели и задачи прогулок с детьми с интеллектуальной 

недостаточностью.  

3. Виды и структура прогулок. 

4. Методика организации и проведения прогулок с детьми с 

интеллектуальной недостаточностью.  

5. Классификация игр. Принципы, методы и приемы осуществления 

игровой деятельности с детьми с интеллектуальной недостаточностью в 

условиях вспомогательной школы (школы-интерната), специального класса, 

класса интегрированного обучения и воспитания.  

6. Приемы вовлечения учеников в коммуникативную деятельность во 

время прогулок. 

7. Социально-эмоциональный контекст прогулок и игр. 
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8. Основные критерии методического анализа и самоанализа прогулки. 

 

Рефераты: «Игры на свежем воздухе», «Прогулка как форма организации 

жизнедеятельности детей с интеллектуальной недостаточностью на свежем 

воздухе», «Роль игры в социально-эмоциональном воспитании учащихся с 

интеллектуальной недостаточностью». 

 

Литература 

1. Воспитательная работа во вспомогательной школе: пособие для 

учителей и воспитателей (Из опыта работы) / под ред. В. Ф. Мачихиной. – М. : 

Просвещение, 1980. – 63 с. 

2. Воспитание и обучение детей во вспомогательной школе / под ред. 

В. В. Воронковой. – М. : «Школа-Пресс», 1994. – 416 с. 

3. Мачихина, В.Ф. Внеклассная воспитательная работа во вспомогательной 

школе-интернате / В. Ф. Мачихина. – М. : Просвещение, 1983. – 104 с. 

4. Методика воспитательной работы : учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. заведений / Л. А. Байкова, Л. К. Гребенкина, О. В. Еремина и др.; под ред. 

В. А. Сластенина. – М. : Издательский центр «Академия», 2004. – 168 с. 

5. Пороцкая, Т. И. Работа воспитателя вспомогательной школы / 

Т. И. Пороцкая. – М. : Просвещение, 1984. – 156 с.  

6. Хвойницкая, В. Ч. Технология социально-эмоционального воспитания 

детей с нарушениями интеллекта как фактор их интеграции / В. Ч. Хвойницкая 

// Интегративные тенденции современного специального образования. – М. : 

Полиграф сервис, 2003. – С. 192–196. 

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 [и др.]. – Минск : НМУ 

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

технологии. – С. 81–89. 

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

формированию социально-эмоционального поведения у старшеклассников с 

интеллектуальной недостаточностью / В. Ч. Хвойницкая // Вестник МГИРО – 

2012. – № 4 – С. 84–88. 
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2.2. Содержание лабораторных занятий 

 

Лабораторное занятие № 1 (4 часа) 

 

Тема: Методика организации и проведения бесед, диспутов, 

информационных мероприятий. 

 

Цели: 

 Показать особенности организации и проведения мероприятия 

воспитательно-информативного типа (беседа, информационный час). 

 Познакомить с технологией составления развернутого конспекта беседы 

и (или) информационного часа. 

 Познакомить с алгоритмом осуществления методического анализа 

беседы (информационного часа). 

 Показать специфику организации диспута с детьми с 

интеллектуальной недостаточностью. 

 

Задания для подготовки к занятию: 

1. Изучение теоретического аспекта проблемы: организация и проведение 

бесед диспутов, информационных мероприятий с детьми с интеллектуальной 

недостаточностью. 

2. Анализ «Концепции непрерывного воспитания детей и учащейся 

молодежи в РБ». 

3. Анализ «Программы непрерывного воспитания детей и учащейся 

молодежи в РБ». 

4. Анализ «Положения о вспомогательной школе (вспомогательной школе 

интернате)» для обсуждения вопроса организации и проведения бесед, диспутов, 

информационных мероприятий с детьми с интеллектуальной 

недостаточностью. 

5. Методический анализ (письменный) конспекта воспитательного 

мероприятия (беседа или информационный час). 

 

План проведения занятия: 

1. Устный опрос по теме занятия. 

2. Просмотр воспитательного занятия или информационного часа и 

осуществление методического анализа. 

3. Взаимопроверка методического анализа конспекта беседы (домашнее 

задание).  

4. Письменный методический анализ просмотренного воспитательного 

мероприятия (беседа или информационный час). 

 

Форма отчетности: 

1. Письменный методический анализ просмотренного воспитательного 

мероприятия (беседа, информационный час). 
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Литература 

1. Воспитательная работа во вспомогательной школе : пособие для 

учителей и воспитателей (Из опыта работы) / Под ред. В. Ф. Мачихиной. – М. : 

Просвещение, 1980. – 63 с. 

2. Воспитание и обучение детей во вспомогательной школе ; под ред. 

В. В. Воронковой. – М. : «Школа-Пресс», 1994. – 416 с. 

3. Дульнев, Г. М. Учебно-воспитательная работа во вспомогательной 

школе ; под ред. Т. А. Власовой, В. Г. Петровой. – М. : Просвещение, 1981. – 176 с. 

4. Мачихина, В. Ф. Внеклассная воспитательная работа во вспомогательной 

школе-интернате / В. Ф. Мачихина. – М. : Просвещение, 1983. – 104 с. 

5. Методика воспитательной работы : учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / Л. А. Байкова, Л. К. Гребенкина, О. В. Еремина и др. ; под ред. 

В. А. Сластенина. – М. : Издательский центр «Академия», 2002. – 168 с. 

6. Пороцкая, Т. И. Работа воспитателя вспомогательной школы / 

Т. И. Пороцкая. – М. : Просвещение, 1984. – 156 с. 
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3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

(вопросы к экзамену) 

 

1. Предмет и задачи курса «Методика воспитательной работы во 

вспомогательной школе-интернате». 

2. Основные понятия курса «Методика воспитательной работы во 

вспомогательной школе-интернате». Понятия «развитие», «формирование», 

«становление», «педагогическое действие», «коррекция», «компенсация», 

«реабилитация», «адаптация», «интеграция» и их взаимосвязь. 

3. Воспитание как педагогическое явление. Цель, задачи и основные функции 

воспитания. 

4. Закономерности и принципы воспитания. 

5. Специфика и движущие силы процесса воспитания.  

6. Понятие «отношение» как основной элемент социального опыта ребенка с 

особенностями психофизического развития. Виды и типы отношений. 

Структура категории «отношение». 

7. Воспитание как педагогическое взаимодействие. 

8. Система педагогических умений олигофренопедагога-воспитателя. 

9. Саморегуляция психического состояния воспитателя. 

10. Аутогенная тренировка как основная часть саморегуляции психического 

состояния воспитателя. Самовнушение. Релаксация.  

11. Педагогическое общение в профессиональной деятельности 

олигофренопедагога-воспитателя. Методика формирования общительности 

как профессионального качества. 

12. Стили педагогического общения. Требования, выдвигаемые учениками к 

педагогу в качестве обязательных условий для возникновения чувства 

доверия.  

13. Основные принципы воспитательной работы во вспомогательной школе-

интернате. 

14. Формы воспитательной работы во вспомогательной школе-интернате. 

15. Методы воспитательной работы во вспомогательной школе-интернате. 

16. Стадии развития коллектива класс-группы. 

17. Методика изучения классного коллектива в условиях вспомогательной 

школы-интерната. 

18. Ученическое самоуправление во вспомогательной школе-интернате. 

Методика формирования органов самоуправления, стимулирование их 

деятельности. 

19. Задачи и содержание воспитательной работы во вспомогательной школе-

интернате. 

20. Требования к планированию воспитательной работы во вспомогательной 

школе-интернате. Виды планирования. 

21. Основные принципы планирования работы воспитателя вспомогательной 

школы-интерната. 

22. Методика составления перспективного плана работы. 

23. Методика составления ежедневного плана работы. 
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24. Методическая работа воспитателя. 

25. Формы взаимосвязи в работе воспитателя и учителя. 

26. Требования к ведению журнала взаимосвязи работы воспитателя и учителя. 

27. Общие вопросы организации и обеспечения режима дня во 

вспомогательной школе-интернате. 

28. Организация режимных моментов 1-ой половины дня работы воспитателя 

во вспомогательной школе-интернате. 

29. Организация режимных моментов 2-ой половины дня работы воспитателя 

во вспомогательной школе-интернате. 

30. Методика организации досуга учащихся в условиях вспомогательной 

школы-интерната. 

31. Методика организации и руководство подготовкой домашних заданий в 

младших и средних классах вспомогательной школы-интерната. 

32. Методика организации и руководство подготовкой домашних заданий в 

старших классах вспомогательной школы-интерната. 

33. Уровни самостоятельности в выполнении домашнего задания учениками 

вспомогательной школы-интерната. Методика работы с учениками 

различных уровней самостоятельности. 

34. Организация контроля и самоконтроля при выполнении домашнего задания 

по устным предметам в условиях вспомогательной школы-интерната. 

35. Методика руководства подготовкой домашнего задания по устным 

предметам в условиях вспомогательной школы-интерната. 

36. Методика руководства подготовкой домашнего задания по письменным 

предметам в условиях вспомогательной школы-интерната. 

37. Методика организации и руководство самообслуживающим и бытовым 

трудом. 

38. Методика организации и руководство общественно полезным трудом. 

39. Методика организации и проведения бесед, политинформаций, диспутов. 

40. Методика организации и проведения прогулок и игр. 

41. Методика проведения экскурсий. 

42. Методика руководства кружками по интересам. 

43. Методика подготовки и проведения праздников и вечеров. 

44. Методика работы с родителями и общественностью. 

45. Методика организации физического воспитания во внеурочное время в 

условиях вспомогательной школы-интерната. 

46. Методика организации нравственного воспитания во внеурочное время в 

условиях вспомогательной школы-интерната. 

47. Методика организации эстетического воспитания во внеурочное время в 

условиях вспомогательной школы-интерната. 

48. Методика организации гендерного воспитания и формирования культуры 

семейных отношений во внеурочное время в условиях вспомогательной 

школы-интерната. 

49. Методика организации экономического воспитания во внеурочное время в 

условиях вспомогательной школы-интерната. 
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50. Методика организации дежурства по столовой и школе в условиях 

вспомогательной школы-интерната. 
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4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа по учебной дисциплине «Методика воспитания детей 

с интеллектуальной недостаточностью» предназначена для подготовки 

студентов к практической деятельности в качестве воспитателя 

вспомогательной школы (школы-интерната), специального класса, класса 

интегрированного  обучения  и  воспитания,  обучающихся  по  специальности 

1-03 03 08 «Олигофренопедагогика».  

Целью изучения учебной дисциплины является формирование у 

студентов научно-методических основ воспитательной работы с детьми с 

интеллектуальной недостаточностью.  

Задачи  учебной дисциплины: 

 формировать умения планировать, организовывать и оценивать 

эффективность воспитательной работы во вспомогательной школе (школе-

интернате), специальном классе, классе интегрированного обучения и 

воспитания;  

— формировать умения определять оптимальные методы, формы и средства 

воспитательной работы с детьми с интеллектуальной недостаточностью; 

— формировать умения проводить и осуществлять методический анализ 

различных форм воспитательной работы, оценивать уровень воспитанности 

учащихся; 

— формировать здоровьесберегающие и коммуникативные навыки. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалистов с 

высшим образованием:  

«Методика воспитания детей с интеллектуальной недостаточностью» 

представляет собой звено в системе психолого-педагогических наук, изучаемых 

студентами факультета специального образования, и непосредственно связана с 

общей педагогикой (раздел «Теория воспитания»), специальной педагогикой, 

специальной психологией и, в свою очередь, является базой для предметных 

методик. В решении задачи подготовки обучающихся с интеллектуальной 

недостаточностью к самостоятельной жизни воспитательная работа 

представляет собой ведущий компонент целостного педагогического процесса, 

базирующийся на постижении ими основ общечеловеческой и национальной 

культуры. 

Требования к освоению учебной дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен знать: 

 психолого-педагогические основы организации воспитательной работы во 

вспомогательной школе (школе-интернате), специальном классе, классе 

интегрированного обучения и воспитания; 

 способы реализации индивидуального подхода в воспитании; 

 пути и способы формирования детского коллектива, в том числе в условиях 

класса интегрированного обучения и воспитания; 

 содержание, формы, методы и средства воспитательной работы; 

 современные воспитательные технологии. 
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В результате изучения учебной дисциплины студент должен уметь 

 планировать и организовывать воспитательную работу с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей обучающихся с интеллектуальной 

недостаточностью; 

 определять наиболее эффективные методы, приемы и средства реализации 

конкретной формы воспитательной работы:  

 проектировать, решать и анализировать педагогические ситуации; 

 применять воспитательные технологии; 

 анализировать и оценивать результаты воспитательной работы. 

В ходе изучения дисциплины студент должен владеть 

– эффективными технологиями воспитания детей с интеллектуальной 

недостаточностью; 

– методами психолого-педагогической диагностики воспитанников и 

классного коллектива с целью определения оптимальных путей его 

формирования; 

– методикой проектирования различных форм воспитательной работы; 

– способами организации адаптивной, развивающей среды для детей с 

интеллектуальной недостаточностью; 

– приемами формирования межличностных отношений детей с 

интеллектуальной недостаточностью и их нормально развивающихся 

сверстников; 

– способами эффективного социального взаимодействия. 

На изучение учебной дисциплины в соответствии с учебным планом 

учреждения высшего образования отводится 88 часов, в число которых входит на 

дневной форме получения образования 50 аудиторных часов, из них лекций – 

30 часов, практических занятий – 16 часов, лабораторных занятий – 4 часа; на 

заочной форме получения образования – 22 аудиторных часа, из них 16 часов 

лекционных, 6 часов практических занятий. Изучение данной дисциплины 

заканчивается экзаменом. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



42 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ МЕТОДИКИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Тема 1.1. Научно-теоретические основы воспитания 
Воспитание как педагогическое явление. Цель, задачи и основные 

функции воспитания. Закономерности и принципы воспитания. Современные 

технологии воспитания. Понятие воспитание применительно к детям с 

интеллектуальной недостаточностью. 

Понятие «отношение». Отношение как основа взаимодействия и 

источник социального опыта ребенка с интеллектуальной недостаточностью. 

Виды и типы отношений. Структура категории «отношение».  

Воспитание как педагогическое взаимодействие. Воспитательный 

процесс и его коррекционная направленность. Участники воспитательного 

процесса как субъекты воспитания. Педагогическое мастерство и 

педагогические способности. Классификация педагогических умений 

воспитателя. Психологические особенности личности воспитанников. Учет 

психофизических особенностей детей в воспитательном процессе.  

 

Тема 1.2. Воспитательный процесс в учреждении образования 
Нормативные документы, регулирующие воспитательную работу в 

учреждениях образования. Содержание, организация и оценка воспитательной 

работы. Планирование воспитательной работы. Виды планов. Требования к 

планированию. Диагностика в воспитательном процессе, объекты диагностики.  

Формы воспитательной работы. Учет антропоцентрической парадигмы в 

современной классификации форм воспитательной работы. Требования к 

отбору форм воспитательной работы с детьми с интеллектуальной 

недостаточностью. 

Методы воспитания. Современные подходы к классификации методов 

воспитания. Приемы воспитательного взаимодействия. Оптимальные методы 

воспитательной работы с детьми с интеллектуальной недостаточностью. 

Средства воспитания. Выбор воспитательных средств, особенности их 

использования в работе с детьми с интеллектуальной недостаточностью. 

 

Тема 1.3. Воспитывающая среда, особенности ее формирования 
Воспитывающая среда: факторы и условия воспитания, Воспитательное 

пространство, воспитывающая ситуация. Школа как воспитывающая среда. 

Учебное помещение как воспитывающая среда. 

Коллектив как субъект воспитания. Значение коллектива в развитии 

личности ребенка с интеллектуальной недостаточностью. Методика создания и 

развития классного коллектива во вспомогательной школе (школе-интернате), 

специальном классе, классе интегрированного обучения и воспитания. 

Формирование межличностных отношений детей с интеллектуальной 

недостаточностью и нормально развивающихся сверстников. 
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Партнерство школы, семьи и общественных организаций. Задачи и 

содержание совместной работы по воспитанию детей с интеллектуальной 

недостаточностью. Формы взаимодействия педагогов, родителей и 

общественных организаций.  

 

Тема 1.4. Методическая работа воспитателя 

Методическая работа как средство развития педагогической 

компетентности воспитателя и стимулирования его творческого потенциала, 

самообразования и саморазвития. Педагогические функции методической 

работы: адаптирующая, информационная, аналитическая, экспертная, 

обучающая, консультативная, инновационная. 

Методика обобщения опыта воспитательной работы. Участие в работе 

методической секции воспитателей.  

 

 

РАЗДЕЛ 2. МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 

 

Тема 2.1. Методика формирования нравственно-гражданской 

культуры обучающихся с интеллектуальной недостаточностью и 

организации и управления их внеклассной учебно-познавательной 

деятельностью 

Формирование нравственной, эстетической и экологической культуры 

обучающихся с интеллектуальной недостаточностью, основанное на 

общечеловеческих, гуманистических ценностях, а также культурных и 

духовных традициях белорусского народа, Формирование культуры семейных 

отношений и гендерное воспитание. 

Воспитательное занятие как форма воспитательной работы по 

формированию личности обучающихся с интеллектуальной недостаточностью. 

Структура, целеполагание. Выбор методов и средств. Методика организации и 

проведения. Этическая беседа, информационный час, диспут. Их значение в 

формировании нравственных качеств и общественного сознания учащихся. 

Методика подготовки и проведения с обучающимися с интеллектуальной 

недостаточностью. 

Воспитательные основы самоподготовки. Задачи воспитателя по 

организации и управлению самоподготовкой обучающихся с интеллектуальной 

недостаточностью. Взаимосвязь работы учителя и воспитателя в вопросах 

организации и содержания самоподготовки. 

Внеклассное чтение в системе воспитательной работы. Методика 

внеклассной работы с книгой с детьми с интеллектуальной недостаточностью. 

Методика работы с периодической печатью. 

Специфика работы воспитателя во втором отделении вспомогательной 

школы.  
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Тема 2.2. Методика организации и проведения воспитательных дел 

Основные виды воспитательных дел. Стадии и этапы коллективного 

воспитательного дела. Методика организации и проведения коллективных 

воспитательных дел во вспомогательной школе (школе-интернате), 

специальном классе, классе интегрированного обучения и воспитания.  

Формы реализации коллективного творческого дела. Методика 

организации и проведения коллективного трудового дела.  

 

Тема 2.3. Методика организации и управления самообслуживанием, 

бытовой и общественно полезной деятельностью обучающихся с 

интеллектуальной недостаточностью  

Значение самообслуживания и хозяйственно-бытовой деятельности в 

формировании самостоятельности и независимого образа жизни детей с 

интеллектуальной недостаточностью.  

Функции воспитателя в организации и управлении деятельностью по 

самообслуживанию детей с интеллектуальной недостаточностью. Виды 

школьного самообслуживания и бытового труда. Содержание труда по 

самообслуживанию в зависимости от возраста воспитанников. Методика 

обучения трудовым действиям детей с интеллектуальной недостаточностью в 

процессе самообслуживания и бытового труда во вспомогательной школе 

(школе-интернате), специальном классе, классе интегрированного обучения и 

воспитания. 

Задачи, содержание и формы общественно полезного труда школьников, 

методы его организации. Общественно полезная деятельность учащихся с 

интеллектуальной недостаточностью как условие подготовки к 

самостоятельной жизни и труду. 

 

Тема 2.4. Методика организации и проведения физкультурно-

оздоровительной работы 

Физкультурно-оздоровительная работа в системе воспитания, ее значение 

в формировании привычек здорового образа жизни у учащихся с 

интеллектуальной недостаточностью. Организация и проведение 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми с интеллектуальной 

недостаточностью во вспомогательной школе (школе-интернате), специальном 

классе, классе интегрированного обучения и воспитания.  

Прогулка как форма организации жизнедеятельности детей с 

интеллектуальной недостаточностью на свежем воздухе. Виды прогулок. 

Структура прогулки. Прогулка в режиме дня, Методика организации и 

проведения прогулки.  

Экскурсия как форма воспитательной работы. Место экскурсии в 

воспитательном процессе. Значение экскурсии в воспитании школьников с 

интеллектуальной недостаточностью. Виды экскурсий. Структура экскурсии. 

Особенности методики организации и проведения экскурсии.  

Спортивный час как форма организации воспитательной работы. 

Структура спортивного часа. Методика организации и проведения спортивного 
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часа с детьми с интеллектуальной недостаточностью. Методика организации и 

проведения спортивных праздников с детьми данной категории.  

Цели и задачи проведения походов. Методика организации и проведения 

туристических походов и походов «выходного дня» с детьми с 

интеллектуальной недостаточностью. 

 

Тема 2.5. Методика организации досуговой деятельности 

Досуговая деятельность, ее цели, виды и основные характеристики. 

Значение досуговой деятельности в организации жизнедеятельности детей с 

интеллектуальной недостаточностью во вспомогательной школе (школе-

интернате), специальном классе, классе интегрированного обучения и 

воспитания. Ее роль в формировании опыта гражданского поведения.  

Методика формирования потребности и умений целесообразно и 

эффективно использовать свободное время, организовывать досуг социально 

приемлемыми способами.  

Формы проведения свободного времени и досуга. Методика подготовки и 

проведения праздников и вечеров с детьми с интеллектуальной 

недостаточностью. 

Задачи воспитателя по организации кружковой работы. Значение 

кружковой работы в создание условий для социализации и саморазвития 

личности обучающегося с интеллектуальной недостаточностью.  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Количество 

аудиторных часов 

Л
и

те
р
ат

у
р

а 

Форма контроля  

знаний 

л
ек

ц
и

и
 

п
р
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ти

ч
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к
и

е 
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н

я
ти

я
 

се
м

и
н
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и
е 
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н

я
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я
 

л
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о
р
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о

р
н

ы
е 
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н

я
ти

я
 

 

1 РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ МЕТОДИКИ 

ВОСПИТАНИЯ  

16 6    
  

1.1 Научно-теоретические основы воспитания 6     [1] [2] [4] 

[6]  [10][11] 

 

1.2 Воспитательный процесс в учреждении 

образования 

6 6    [1] [2] [3]  

[4][5][6][10] 

Устный опрос.  

Решение практических задач 

1.3 Воспитывающая среда, особенности ее 

формирования 

2     [1][10]  

1.4 Методическая работа воспитателя 2     [6][3][15]  

2 Раздел 2 МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ С 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ  

14 10  
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2.1 Методика формирования нравственно-

гражданской культуры обучающихся с 

интеллектуальной недостаточностью, 

организации и управления их внеклассной 

учебно-познавательной деятельностью  

6 6  4  [2] [3] [5][8] 

[10][11]  [14] 

Устный опрос.  

Решение практических задач 

2.2 Методика организации и проведения 

воспитательных дел  

2     [2] [10]  

2.3 Методика организации и управления 

самообслуживанием, бытовой и общественно 

полезной деятельностью обучающихся с 

интеллектуальной недостаточностью  

2 2    [2][3]  [5] 

[7] [9] [10] 

Устный опрос.  

2.4 Методика организации и проведения 

физкультурно-оздоровительной работы  

2 2    [1][3][2][5] 

[7][10] 

Письменный опрос.  

2.5 Методика организации досуговой 

деятельности 

2     [1] [3][2][7]  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

заочная форма получения образования 

 

Н
о
м

ер
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д

ел
а,

 

те
м

ы
, 
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н

я
ти

я
 

Название раздела, темы, занятия;  

перечень изучаемых вопросов 

Количество 

аудиторных часов 

Л
и

те
р
ат

у
р

а 

Форма  

контроля  

знаний 

л
ек

ц
и

и
 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
 

за
н

я
ти

я
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м
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н
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е 

за
н
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ти

я
 

л
аб

о
р
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о
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н

ы
е 

 

за
н

я
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я
 

 

1 РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ МЕТОДИКИ 

ВОСПИТАНИЯ  

6 2    
  

1.1 Научно-теоретические основы воспитания 2     [1][2] [3][4] 

[6][9] [11] 

 

1.2 Воспитательный процесс в учреждении 

образования 

4 2    [3] [4][5][7] 

[10][11] [13]  

Устный опрос.  

2 Раздел  2.  МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ С 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ  

10 4      

2.1 Методика формирования нравственно-

гражданской культуры обучающихся с 

интеллектуальной недостаточностью, организации 

и управления их внеклассной учебно-

познавательной деятельностью 

6 4    [2] [3] [5] [8] 

 [9][12] [13] 

[14] 

Устный опрос.  

Решение 

практических задач 
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2.2 Методика организации и управления 

самообслуживанием, бытовой и общественно 

полезной деятельностью обучающихся с 

интеллектуальной недостаточностью  

2     [2][3]  [5] 

[7] [9] [10]  
 

2.3 Методика организации досуговой деятельности  2     [3][2][7][11]  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Основная 

1. Голованова, Н. Ф. Социализация и воспитание ребенка / Н. Ф. Голованова. – М.: 

Речь, 2004. – 272 с. 

2. Концепция непрерывного воспитание детей и учащийся молодежи в Республике 

Беларусь // Праблемы выхавання. – 2007. – № 2. – С. 3–20 

3. Методика воспитательной работы: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. 

заведений / Л. К. Гребенкина, Е. М. Аджиева, О. В. Еремкина и др.; под ред. 

В. А. Сластенина. – М. : Академия, 2007. – 503 с. 

4. Рожков, М. И. Теория и методика воспитания / М. И. Рожков, 

Л. В. Байбородова. – М. : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2004. – 384 с. 

5. Худенко, Е. Д. Организация и планирование воспитательной работы в 

специальной (коррекционной) школе-интернате, детском доме / Е. Д. Худенко, 

Г. Ф. Гаврилычева. – М. : АРКТИ, 2006. – 312с. 

 

Дополнительная 

6. Булатова, О. С. Педагогический артистизм: учеб. пособие для студентов высш. 

пед. учеб. заведений/ О. С. Булатова. – М. : Издательский центр «Академия», 

2001. – 240 с. 

7. Емельянчик, Л. В. Планирование воспитательной работы в классе и ее учет / 

Л. В. Емельянчик // Веснік адукацыі. – 2003. – № 3–4. – С. 3–53. 

8. Кукушин, В. С. Теория и методика воспитания / В. С. Кукушин. – Ростов н/Д.: 

Феникс, 2006. – 508 с. 

9. Маленкова, Л. И. Теория и методика воспитания / Л. И. Маленкова. – М. : Пед. 

общ-во России, 2004. – 480 с. 

10. Организация образовательной среды для детей с ОПФР в условиях 

интегрированного обучения / под ред. Гайдукевич С. Е. и др. – Минск, 2006. 

11. Планирование воспитательной работы в классе: метод. пособие / под ред. 

Е. Н. Степанова. – М. : ТЦСфера, 2002. – 128 с. 

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

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

№ 3. – 2004. – С. 23–35. 

13. Хвойницкая, В. Ч. Технология социально-эмоционального воспитания детей с 

нарушениями интеллекта как фактор их интеграции // Интегративные тенденции 

современного специального образования / В. Ч. Хвойницкая. – Минск : 

Полиграф сервис, 2003. – С.192–196. 

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

формированию социально-эмоционального поведения у старшеклассников с 

интеллектуальной недостаточностью / В. Ч. Хвойницкая  // Вестник МГИРО. – 

2012. – № 4(10) – С. 84–88. 

 

  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



51 

 

 

Перечень используемых средств диагностики: 

— устный опрос; 

— письменный опрос; 

— подготовка мультимедийных презентаций; 

— практические задания (анализ первоисточников, решение задач, 

составление структурно-логических схем) 

Методы контроля за эффективностью учебно-познавательной 

деятельности и знаний. 

Методами контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности 

и знаний студентов в рамках дисциплины являются устные, письменные проверки и 

самопроверки результативности овладения знаниями, умениями и навыками, 

включая анализ качества выполнения заданий, предусмотренных в рамках 

самостоятельной работы студентов, тестирование.  
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Вопросы  

к экзамену 

 

1. Предмет и задачи курса «Методика воспитания детей с интеллектуальной 

недостаточностью» 

2. Основные понятия курса «Методика воспитания детей с интеллектуальной 

недостаточностью». Понятия «развитие», «формирование», «становление», 

«педагогическое действие», «коррекция», «компенсация», «реабилитация», «адаптация», 

«интеграция» и их взаимосвязь. 

3. Воспитание как педагогическое явление. Цель, задачи и основные функции воспитания. 

4. Закономерности и принципы воспитания.  

5. Специфика и движущие силы процесса воспитания.  

6. Понятие «отношение» как основной элемент социального опыта ребенка с особенностями 

психофизического развития. Виды и типы отношений. Структура категории «отношение». 

7. Воспитание как педагогическое взаимодействие. 

8. Система педагогических умений олигофренопедагога-воспитателя. 

9. Саморегуляция психического состояния воспитателя. 

10. Аутогенная тренировка как основная часть саморегуляции психического состояния 

воспитателя. Самовнушение. Релаксация.  

11. Педагогическое общение в профессиональной деятельности олигофренопедагога-

воспитателя. Методика формирования общительности как профессионального качества. 

12. Стили педагогического общения. Требования, выдвигаемые учениками к педагогу в 

качестве обязательных условий для возникновения чувства доверия.  

13. Основные принципы воспитательной работы во вспомогательной школе (школе-интернате, 

специальном классе̧ .классе интегрированного обучения и воспитания. 

14. Формы воспитательной работы с детьми с интеллектуальной недостаточностью. 

15. Методы воспитательной работы с интеллектуальной недостаточностью. 

16. Стадии развития коллектива класс-группы. 

17. Методика изучения классного коллектива. Формирование коллектива в условиях 

вспомогательной школы (школы-интерната), специального класса, класса 

интегрированного обучения и воспитания. 

18. Ученическое самоуправление. Методика формирования органов самоуправления, 

стимулирование их деятельности. 

19. Задачи и содержание воспитательной работы с детьми с интеллектуальной 

недостаточностью. 

20. Требования к планированию воспитательной работы с детьми с интеллектуальной 

недостаточностью. Виды планирования. 

21. Основные принципы планирования работы воспитателя. 

22. Методика составления перспективного плана работы. 

23. Методика составления ежедневного плана работы. 

24. Методическая работа воспитателя. 

25. Формы взаимосвязи в работе воспитателя и учителя. 

26. Требования к ведению журнала взаимосвязи работы воспитателя и учителя. 

27. Общие вопросы организации и обеспечения режима дня во вспомогательной школе 

(школе-интерната), специальном классе, классе интегрированного обучения и воспитания. 
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28. Организация режимных моментов 1-ой половины дня работы воспитателя во 

вспомогательной школе-интернате. 

29. Организация режимных моментов 2-ой половины дня работы воспитателя во 

вспомогательной школе (школе-интерната), специальном классе, классе интегрированного 

обучения и воспитания. 

30. Методика организации досуга учащихся с интеллектуальной недостаточностью. 

31. Методика организации и руководство подготовкой домашних заданий с детьми с 

интеллектуальной недостаточностью в младших и средних классах. 

32. Методика организации и руководство подготовкой домашних заданий с детьми с 

интеллектуальной недостаточностью в младших и средних классах в старших классах. 

33. Уровни самостоятельности в выполнении домашнего задания учениками с 

интеллектуальной недостаточностью. Методика работы с учениками различных уровней 

самостоятельности. 

34. Организация контроля и самоконтроля при выполнении домашнего задания детьми с 

интеллектуальной недостаточностью по устным предметам. 

35. Методика руководства подготовкой домашнего задания детьми с интеллектуальной 

недостаточностью по устным предметам. 

36. Методика руководства подготовкой домашнего задания детьми с интеллектуальной 

недостаточностью по письменным предметам. 

37. Методика организации и руководство самообслуживающим и бытовым трудом. 

38. Методика организации и руководство общественно полезным трудом. 

39. Методика организации и проведения бесед, политинформаций, диспутов. 

40. Методика организации и проведения прогулок и игр. 

41. Методика проведения экскурсий. 

42. Методика руководства кружками по интересам. 

43. Методика подготовки и проведения праздников и вечеров. 

44. Методика работы с родителями и общественностью. 

45. Методика организации физического воспитания детей с интеллектуальной 

недостаточностью.во внеурочное время.  

46. Методика организации нравственного воспитания детей с интеллектуальной 

недостаточностью во внеурочное время. 

47. Методика организации эстетического воспитания детей с интеллектуальной 

недостаточностью во внеурочное время. 

48. Методика организации гендерного воспитания и формирования культуры семейных 

отношений детей с интеллектуальной недостаточностью во внеурочное время. 

49. Методика организации экономического воспитания детей с интеллектуальной 

недостаточностью во внеурочное время. 

50. Методика организации дежурства детей с интеллектуальной недостаточностью по 

столовой и школе. 
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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) 

Интегрированное 

и инклюзивное 

обучение и 

воспитание детей 

с особенностями 

психофизического 

развития 

Кафедра 

олигофреноп

едагогики 

Минимизировать 

сведения по 

методике 

формирования 

детского коллектива 

Внести 

необходимые 

изменения 

пр. № 12  от 

10.04.2014 г.  
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