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ВВЕДЕНИЕ 

 

Программа дисциплины «Коррекционная педагогика» (122 часа) 

предназначена для слушателей специальности переподготовки 1-03 03 74 

Олигофренопедагогика 

Цель дисциплины – формирование у слушателей целостного подхода 

к коррекционно-педагогической работе с детьми с особенностями 

психофизического развития, в частности с интеллектуальной 

недостаточностью, на основе освоения методологических основ 

коррекционной психологии и педагогики, заложенных в работах 

Л.С. Выготского и получивших дальнейшее развитие  в современных 

исследованиях. 

Задачи дисциплины: 

 формирование у слушателей профессиональных установок, которые 

соответствуют современным принципам отношения к лицам с особенностями 

психофизического развития и организации им общественной помощи;  

 обеспечение необходимого для изучения методических дисциплин 

и практической деятельности уровня научно-теоретической подготовки; 

 обеспечение усвоения слушателями ведущих идей, теорий и 

основных характеристик развития практики образования лиц с 

интеллектуальной недостаточностью на разных этапах эволюции отношения 

общества и государства к  этим лицам;  

 углубление ориентировки слушателей в вопросах организации, 

проблемах и перспективах развития специального образования. 

Методы и средства обучения определяются с учетом специфики 

контингента слушателей, в котором преобладают педагогические работники 

системы специального образования. Предпочтение отдается лекции-диалогу, 

лекции-полилогу, дискуссии и интерактивным методам обучения в ходе 

практических занятий. Преподавание дисциплины должно осуществляться с 

учетом профессионального опыта слушателей, максимально активизировать 

их учебную деятельность, иметь проблемный характер. Особое значение 

придается организации самостоятельной работы слушателей как средству 

обучения и тем самым формированию у них умений самообразования: 

изучения специальной литературы и эффективного педагогического опыта. 

Слушатели должны знать: 

 основные категории коррекционной педагогики; 

 педагогическую характеристику ребенка с особенностями 

психофизического развития; 

 этапы эволюции отношения общества и государства к лицам с 

особенностями психофизического развития; 

 историю коррекционной педагогики (олигофренопедагогики); 

 современные проблемы коррекционной педагогики и 

олигофренопедагогики как ее предметной области; 



 нормативно-правовые основы организации системы специального 

образования Республики Беларусь; 

 сущность, направления и средства профилактики и коррекции 

ограничений жизнедеятельности;  

- направления развития современной олигофренопедагогики; 

- педагогическую характеристику детей с интеллектуальной 

недостаточностью; 

- современные подходы к организации и содержанию обучения и 

воспитания детей с интеллектуальной недостаточностью; 

- принципы, методы и технологии обучения и воспитания детей с 

интеллектуальной недостаточностью; 

- формы организации обучения учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью; 

- особенности взаимосвязи деятельности детей на занятиях и в 

повседневной жизни; 

- содержание работы с родителями. 

Слушатели должны уметь: 

- анализировать нормативные правовые документы специального 

образования с учетом современного уровня развития коррекционной 

педагогики и специального образования; 

- определять перспективы, направления развития коррекционно-

педагогической помощи детям с интеллектуальной недостаточностью; 

- определять особенности содержания обучения и воспитания детей с 

интеллектуальной недостаточностью; 

- планировать учебно-воспитательный процесс в различных типах 

учреждений образования;  

- адаптировать дидактические материалы для использования в 

коррекционно-педагогическом процессе; 

- планировать коррекционно-педагогическую и воспитательную 

работу; 

- осуществлять работу с родителями. 

Форма текущей аттестации – экзамен. 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел 1. Основы коррекционной педагогики 

Тема 1.1. Коррекционная педагогика как составляющая часть 

педагогической науки 

Предмет, задачи и предметные области коррекционной педагогики. 

Методологические основы коррекционной педагогики. Актуальные 

проблемы коррекционной педагогики. Современные исследования в области 

коррекционной педагогики. Категории детей с особенностями 

психофизического развития и их социально-педагогическая характеристика. 

Цель и задачи специального образования.  

Тема 1.2. Система специального образования Республики Беларусь 

Правовые основы организации и развития специального образования в 

Республике Беларусь (характеристика основных нормативных правовых 

документов). Характеристика системы специального образования в 

Республике Беларусь. Проблемы и перспективы развития специального 

образования в Республике Беларусь. Характеристика основных типов 

специальных учреждений образования. Характеристика пункта 

коррекционно-педагогической помощи. Характеристика классов (групп) 

интегрированного (совместного) обучения и воспитания. Профессиональная 

деятельность педагогических работников системы специального образования 

Республики Беларусь. 

Тема 1.3. Коррекционно-педагогический процесс, его основные 

характеристики. 

Понятие коррекции физических и (или психических нарушений).  

Сущность и направления коррекционно-педагогической работы. Значение 

ранней коррекции в формировании личности ребенка с особенностями 

психофизического развития. Принципы специального образования и 

особенности их реализации на различных уровнях образования. Основные 

характеристики педагогического процесса при работе с детьми с 

особенностями психофизического развития. Особенности процесса усвоения 

учебного материала детьми с особенностями психофизического развития и 

их учет в процессе коррекционно-педагогической работы. Система 

принципов обучения детей с особенностями психофизического развития и 

особенности их реализации. Система принципов воспитания детей с 

особенностями психофизического развития и особенности их реализации. 

Цель и задачи  воспитания детей с особенностями психофизического 

развития. Особенности содержания воспитания отдельных категорий детей с 

особенностями психофизического развития. Документы, определяющие 

содержание образования детей с особенностями психофизического развития. 

Особенности содержания образования детей с особенностями 

психофизического развития.    

Тема 1.4. Особенности использования методов, средств и форм 

педагогического взаимодействия с детьми с особенностями 

психофизического развития 



Современные классификации методов обучения, возможности и 

специфика их использования в коррекционно-педагогическом процессе. 

Мотивация и стимуляция учебно-познавательной деятельности детей с 

особенностями психофизического развития. Специфика использования 

словесных методов при  обучении детей с особенностями психофизического 

развития. Специфика использования наглядных методов при  обучении детей 

с особенностями психофизического развития. Специфика использования 

практических методов при  обучении детей с особенностями 

психофизического развития. Сочетание репродуктивных и проблемных 

методов обучения в работе с детьми с особенностями психофизического 

развития.  

Методы воспитания и специфика их реализации в процессе 

коррекционно-педагогической работы с детьми с особенностями 

психофизического развития.  

Современные образовательные технологии, возможности их 

использования при обучении детей с особенностями психофизического 

развития. 

Основные формы организации учебно-воспитательного процесса с 

детьми с особенностями психофизического развития. Обеспечение 

коррекционной направленности занятия, общеобразовательного урока при 

обучении детей с особенностями психофизического развития. 

Коррекционные занятия в системе коррекционно-педагогической работы с 

детьми с особенностями психофизического развития. Педагогический анализ 

урока (занятия), его значение в деятельности учителя-дефектолога. 

Тема 1.5. Управление в сфере специального образования.  

Контроль качества специального образования 

Государственное управление в сфере специального образования. 

Управление учреждением, обеспечивающим получение специального 

образования.  

Основные составляющие качества специального образования и их 

критерии. Показатели качества специального образования соответственно его 

критериям. 

 

Раздел 2. История олигофренопедагогики 

Тема 2.1. Предмет истории олигофренопедагогики. Общая 

характеристика эволюции отношений общества и государства к лицам с 

отклонениями в развитии 

История олигофренопедагогики как наука о путях развития теории и 

практики воспитания и обучения детей с  интеллектуальной 

недостаточностью.  

Периоды эволюции отношений общества и государства к лицам с 

интеллектуальной недостаточностью: от агрессии и нетерпимости к 

осознанию необходимости призрения инвалидов; от осознания 

необходимости призрения инвалидов к осознанию возможности обучения 

глухих и слепых детей; от приютов через опыт индивидуального обучения к 



первым специальным учебным заведениям; от осознания возможности 

обучения детей с сенсорными нарушениями к признанию права 

«аномальных» детей на образование; становление национальных систем 

образования; от осознания необходимости специального образования для 

отдельных категорий детей с отклонениями в развитии к пониманию 

необходимости специального образования для всех, нуждающихся в нем; 

развитие и дифференциация системы специального образования; от равных 

прав к равным возможностям; от институализации к интеграции. 

Тема 2.2. Предпосылки развития олигофренопедагогики в первый 

и второй периоды эволюции отношения общества и государства к лицам 

с отклонениями в развитии 
Социально-экономическое положение аномальных людей 

(«слабоумных») в странах Западной Европы в период с IX–VIII в.в. до н. э.  

по XII в. Агрессия и нетерпимость – основной тип отношений к лицам с 

нарушениями интеллекта в древнее время. 

Влияние христианских идей на отношение общества и государства к 

«слабоумным». Призрение – основной тип отношения к «слабоумным» в 

эпоху Средневековья. Опыт монастырской благотворительности в 

отношении «слабоумных» в странах Западной Европы и на Руси. Юродство 

как православный феномен. 

Отношение средневековой медицины и юриспруденции к 

«слабоумным» в период высокого и позднего Средневековья. Церковное и 

светское призрение «умалишенных». Религиозные преследования людей с 

интеллектуальной недостаточностью в эпоху инквизиции. Нетерпимое 

отношение к ним во времена Реформации. Первая классификация 

душевнобольных Ф. Платтера как основание для дальнейшего изучения 

природы слабоумия  в странах Западной Европы. 

Гуманистические тенденции в отношениях к «слабоумным» в эпоху 

Возрождения. Идеи Я.А. Коменского о воспитании и обучении 

«слабоумных». 

Социально-экономическое положение «слабоумных» на Руси в период 

с X в. по начало XIX  в. Церковное призрение незначительной части 

«слабоумных». Первые государственные акты о «слабоумных».  

Тема 2.3. Становление олигофренопедагогики как 

самостоятельной отрасли знаний в третий период эволюции отношения 

общества и государства к лицам с отклонениями в развитии 

Влияние идей Великой французской буржуазной революции на 

отношение общества  к «слабоумным». Новый режим в психиатрических 

лечебницах как благоприятное условие для  изучения природы слабоумия. 

Первые определения  «слабоумия» и первые классификации (Ф. Пинель, 

Ж. Эскироль). Первый опыт индивидуального воспитания и обучения 

«слабоумных» (Ж. Итар). 

Социально-экономические предпосылки формирования нового 

отношения к «слабоумным» в странах Западной Европы во второй половине 



XIX в. Становление и развитие системы специальных учреждений для лиц с 

интеллектуальной недостаточностью  в странах Западной Европы, России. 

Проблема оказания общественной помощи лицам с интеллектуальной 

недостаточностью в дореволюционный период на территории Беларуси. 

Тема 2.4. Развитие теории и практики образования лиц с 

интеллектуальной недостаточностью в четвертом периоде эволюции 

отношения общества и государства к лицам с отклонениями в развитии 

Социально-экономические предпосылки становления качественно 

нового отношения к людям, имеющим отклонения в психофизическом 

развитии в период с начала XX в. – по 70-е гг. XX в. в странах Западной 

Европы. Закрепление идей равноправия лиц с особенностями 

психофизического развития, построение единого «общества для всех» в 

международных законодательных актах. 

Развитие системы специального образования лиц с интеллектуальной 

недостаточностью в странах Западной Европы после первой и второй 

мировых войн.  

Развитие теории и практики специального образования в СССР. 

Государственная политика в области социального положения и образования 

лиц с  особенностями психофизического развития. Новые принципы 

оказания общественной помощи лицам с интеллектуальной 

недостаточностью. Становление научных основ олигофренопедагогики 

(Л.С.Выготский). Развитие системы специального образования лиц с 

интеллектуальной недостаточностью.  

Особенности развития теории и практики специального образования 

детей с интеллектуальной недостаточностью  на территории Беларуси  в 

советский период. Первые специальные учреждения для детей с 

интеллектуальной недостаточностью. Особенности учебно-воспитательной 

работы в этих учреждениях. Восстановление и развитие системы 

специальных учреждений для детей с интеллектуальной недостаточностью в 

послевоенное время.  

Тема  2.5. Развитие интеграционных тенденций в образовании лиц 

с интеллектуальной недостаточностью в пятом периоде эволюции 

отношения общества и государства к лицам с отклонениями в развитии 

Ведущие современные социокультурные идеи образования людей с 

интеллектуальной недостаточностью. Интеграция и инклюзия – основные 

тенденции в развитии образования людей с интеллектуальной 

недостаточностью в странах Западной Европы.  

Развитие специального образования детей с интеллектуальной 

недостаточностью  в Беларуси (1917–1945; 1945–1991).Развитие в Беларуси 

научных исследований в области олигофренопедагогики . Состояние и 

перспективные направления развития олигофренопедагогики в Беларуси.  

 

Раздел 3. Олигофренопедагогика 

Тема 3.1. Олигофренопедагогика как предметная область 

коррекционной педагогики 



Предмет и задачи олигофренопедагогики. Социально-педагогическая 

характеристика лиц с легкой, умеренной, тяжелой и глубокой 

интеллектуальной недостаточностью. Методологические основы 

коррекционной педагогики (олигофренопедагогики). Актуальные проблемы 

коррекционной педагогики (олигофренопедагогики).  

Тема 3.2. Организация специального образования лиц с 

интеллектуальной недостаточностью 

Нормативные правовые документы, определяющие организацию 

специального образования лиц с интеллектуальной недостаточностью. 

Особенности организации специального образования детей дошкольного 

возраста с интеллектуальной недостаточностью. Вспомогательная школа 

(школа-интернат) как специальное учреждение образования. Центр 

коррекционно-развивающего обучения в системе специального образования 

детей с интеллектуальной недостаточностью. Учреждения, обеспечивающие 

профессиональную подготовку и профессиональное образование лиц с 

интеллектуальной недостаточностью.  

Тема 3.3. Целостный педагогический процесс в специальном 

образовании лиц с интеллектуальной недостаточностью 

Особенности коррекционно-педагогического процесса с детьми с 

интеллектуальной недостаточностью. Организация образовательной среды 

для детей с интеллектуальной недостаточностью. Партнерство учреждения 

образования и семьи ребенка с интеллектуальной недостаточностью. 

Система принципов обучения и воспитания школьников с 

интеллектуальной недостаточностью. 

Тема 3.4. Организационно-методические основы образования лиц с 

интеллектуальной недостаточностью 

Цель и задачи специального образования лиц с интеллектуальной 

недостаточностью. Содержание обучения детей с интеллектуальной 

недостаточностью. Особенности процесса обучения детей с 

интеллектуальной недостаточностью. Содержание воспитания детей с 

интеллектуальной недостаточностью. Особенности процесса воспитания 

детей с интеллектуальной недостаточностью.  

Средства обучения и воспитания детей с интеллектуальной 

недостаточностью.  

Особенности использования методов обучения в работе с детьми с 

интеллектуальной недостаточностью. Особенности использования методов 

воспитания в работе с детьми с интеллектуальной недостаточностью. 

Педагогические технологии в специальном образовании лиц с 

интеллектуальной недостаточностью.  

Формы организации обучения и воспитания учащихся с 

интеллектуальной недостаточностью. Психолого-педагогический анализ 

урока (занятия), его значение в деятельности учителя-дефектолога.  

Контроль и оценка учебной деятельности учащихся с 

интеллектуальной недостаточностью.  



Система трудового обучения и воспитания лиц с интеллектуальной 

недостаточностью.  

Социальная адаптация и интеграция лиц с интеллектуальной 

недостаточностью.  

Партнерство учреждения образования и семьи, воспитывающей 

ребенка с интеллектуальной недостаточностью. Профессиональная 

деятельность и личность олигофренопедагога. 

 

 

Раздел 4. Дошкольная олигофренопедагогика 

Тема 4.1. Научно-теоретические основы дошкольной 

олигофренопедагогики 

Исходные теоретические положения и принципы дошкольной 

олигофренопедагогики.  Современные исследования в области дошкольной 

олигофренопедагогики.  

Тема 4.2. Методические основы коррекционно-педагогической 

работы с детьми дошкольного возраста с интеллектуальной 

недостаточностью 

Особенности реализации методов обучения в процессе коррекционно-

педагогической работы в детьми дошкольного возраста с интеллектуальной 

недостаточностью. Особенности реализации методов воспитания в процессе 

коррекционно-педагогической работы с детьми дошкольного возраста с 

интеллектуальной недостаточностью. Формирование способов усвоения 

социального опыта как специфическая коррекционная задача обучения детей 

дошкольного возраста с интеллектуальной недостаточностью. 

Взаимодействие семьи ребенка с интеллектуальной недостаточностью и 

дошкольных учреждений образования. Особенности адаптации детей с 

интеллектуальной недостаточностью к условиям учреждения образования. 
 

 Раздел 5. Интегрированное обучение и воспитание 

Тема 5.1. Образовательная интеграция как социально-

педагогическое явление 

Современные приоритеты социализации людей с особенностями 

психофизического развития. Образовательная интеграция как средство 

социализации людей с особенностями психофизического развития. 

Образовательная интеграция в странах Западной Европы и Северной 

Америки: история, состояние, тенденции дальнейшего развития. 

Законодательно-нормативные основы образовательной интеграции в 

Республике Беларусь. Интегрированное обучение и воспитание на уровне 

дошкольного образования, его цели и задачи. 

Тема 5.2. Структурно-содержательная характеристика 

интегрированного обучения и воспитания 

Методологические основы образовательной интеграции. Формы 

интегрированного обучения и воспитания. Модель образовательной 

интеграции в Республике Беларусь, ее основные аспекты: дидактический, 



коррекционный, рефлексивный. Учебно-методическое обеспечение 

интегрированного обучения. Исследование интеграционных процессов  в 

Беларуси и за рубежом.  

Тема 5.3. Организация интегрированного обучения и воспитания в 

дошкольном образовании 

Открытие и комплектование групп интегрированного обучения и 

воспитания. Группы интегрированного обучения и воспитания полной и 

неполной модели. Особенности организации образовательного процесса в 

условиях интегрированного обучения на уровне дошкольного образования: 

проектирование индивидуальных учебных программ, планирование 

коррекционно-педагогического процесса, проведение коррекционно-

педагогических занятий. 

Учебно-методическая документация. Тарификация рабочего времени 

учителя-дефектолога. Взаимодействие учреждений образования общего и 

специального типа.  

Тема 5.4. Технологии интегрированного обучения и воспитания  

Современные приоритеты интегрированного обучения и воспитания: 

включение всех детей в социальное взаимодействие, преодоление 

адаптивного когнитивного кризиса, профилактика и преодоление 

адаптивного поведенческого кризиса. Технология адаптивного тренинга: 

задачи, средства, условия реализации. Технология коммуникативного 

обучения: задачи, средства, приемы и формы реализации. Технология 

поддерживающего обучения и игровые технологии как средство изменения 

индивидуального поведения ребенка. 

Тема 5.5. Организация образовательной среды в условиях 

интегрированного обучения и воспитания 

Образовательная среда дошкольного учреждения. Обеспечение 

развивающей, личностно-ориентированной, адаптивной и безбарьерной 

образовательной среды в условиях интегрированного обучения. 

Образовательные средовые ресурсы, обладающие поддерживающим, 

стимулирующим и коррекционным потенциалом: предметно-

пространственные, организационно-смысловые, социально-психологические. 

Средовые комплексы (зоны). Зонирование образовательной среды 

учреждения образования и прилегающих территорий. Проектирование 

образовательной среды: этапы, принципы. Реализация дифференцированного 

подхода к организации образовательной среды с учетом характера и степени 

ограничений ребенка.  

Тема 5.6. Психолого-педагогическое сопровождение 

интегрированного обучения и воспитания 

Психолого-педагогическое сопровождение детей в условиях 

интегрированного обучения и воспитания, его задачи. Направления 

психолого-педагогического сопровождения: средовое, информационное, 

личностное. Ориентиры психолого-педагогического сопровождения: учет 

индивидуальных потребностей и возможностей ребенка, создание ситуаций 

успеха, гармонизация детских взаимоотношений, формирование жизненно 



значимого опыта. Комплексная программа сопровождения ребенка  с 

особенностями психофизического развития. 

Группа специалистов, обеспечивающая психолого-педагогическое 

сопровождение, ее функции. Корпоративное сотрудничество специалистов. 

Регулирование и оценка результатов психолого-педагогического 

сопровождения. 

Тема 5.7. Взаимодействие учреждения образования и семьи в  

условиях интегрированного обучения и воспитания 

Семья как равноправный участник коррекционно-педагогического 

процесса. Права и обязанности членов семьи (законных представителей 

детей). Пропедевтическая работа с семьей, выбирающей ребенку 

интегрированное обучение и воспитание. Направления и формы 

взаимодействия учреждения образования и семьи. Формирование 

педагогической компетентности родителей. Создание в семье условий, 

стимулирующих процесс образовательной интеграции. Вовлечение 

родителей в коррекционный процесс.  

Совместная работа учреждения образования и семьи по формированию 

позитивного общественного мнения в отношении детей с особенностями 

психофизического развития и их образовательной интеграции.  

 

 

 



ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

 

1. Предметные области коррекционной педагогики (осн.: [2], [7]). 

2. Характеристика пункта коррекционно-педагогической помощи  

(доп.: [20]).  

3. Профессиональная деятельность педагогических работников 

системы специального образования Республики Беларусь (осн.: [5], [8]). 

4. Документы, определяющие содержание образования детей с 

особенностями психофизического развития (осн.: [4], [6]). 

5. Управление в сфере специального образования (осн.: [7]).  

6. Контроль качества специального образования (доп.: [6]).  

7. Предпосылки развития олигофренопедагогики в первый  и второй 

периоды эволюции отношения общества  и государства к лицам с 

отклонениями в развитии (доп.: [12]). 

8. Влияние идей Великой французской буржуазной революции на 

отношение общества к «слабоумным» (доп.:[12]).  

9. Первые определения и первые классификации «слабоумия»  

(Ф. Пинель, Ж. Эскироль) (доп.: [12]). 

10. Развитие системы специального образования  лиц с 

интеллектуальной недостаточностью в СССР (доп.: [12]).  

11. Вспомогательная школа (школа-интернат) как специальное 

учреждение образования (доп.:[14]).  

12. Центр коррекционно-развивающего обучения в системе 

специального образования детей с интеллектуальной недостаточностью 

(доп.:[23]). 

13. Организация образовательной среды для детей с интеллектуальной 

недостаточностью (доп.:[10]). 

14. Педагогические технологии в специальном образовании лиц с 

интеллектуальной недостаточностью (осн.: [4]).  

15. Формы организации обучения и воспитания учащихся с 

интеллектуальной недостаточностью (осн.: [5]; доп.: [14]).  

16. Исследование интеграционных процессов  в Беларуси и за рубежом 

(осн.: [3]).  

17. Группа специалистов, обеспечивающая психолого-педагогическое 

сопровождение, ее функции. Корпоративное сотрудничество специалистов 

(осн.: [3]). 

18. Технология коммуникативного обучения: задачи, средства, приемы 

и формы реализации (осн.: [4]). 

19. Средовые комплексы (зоны). Зонирование образовательной среды 

учреждения образования и прилегающих территорий (доп.:[10]). 

 



ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Предмет, задачи и предметные области коррекционной педагогики.  

2. Актуальные проблемы коррекционной педагогики. Современные 

исследования в области коррекционной педагогики.  

3. Категории детей с особенностями психофизического развития и их 

социально-педагогическая характеристика.  

4. Цель и задачи специального образования.  

5. Правовые основы организации и развития специального 

образования в Республике Беларусь (характеристика основных нормативных 

правовых документов).  

6. Характеристика системы специального образования в Республике 

Беларусь.  

7. Характеристика классов (групп) интегрированного (совместного) 

обучения и воспитания.  

8. Профессиональная деятельность педагогических работников 

системы специального образования Республики Беларусь.  

9. Понятие коррекции физических и (или) психических нарушений. 

Сущность и направления коррекционно-педагогической работы.  

10. Значение ранней коррекции в формировании и развитии личности 

ребенка с особенностями психофизического развития.  

11. Принципы специального образования и особенности их реализации 

на различных уровнях образования.  

12. Основные характеристики педагогического процесса при работе с 

детьми с особенностями психофизического развития.  

13. Особенности процесса усвоения учебного материала детьми с 

особенностями психофизического развития и их учет в процессе 

коррекционно-педагогической работы.  

14. Система принципов обучения детей с особенностями 

психофизического развития и особенности их реализации.  

15. Система принципов воспитания детей с особенностями 

психофизического развития и особенности их реализации.  

16. Цель и задачи  воспитания детей с особенностями 

психофизического развития.  

17. Особенности содержания воспитания отдельных категорий детей с 

особенностями психофизического развития.  

18. Документы, определяющие содержание образования детей с 

особенностями психофизического развития.  

19. Мотивация и стимуляция учебно-познавательной деятельности 

детей с особенностями психофизического развития.  

20. Специфика использования методов обучения при  обучении детей с 

особенностями психофизического развития.  

21. Методы воспитания и специфика их реализации в процессе 

коррекционно-педагогической работы с детьми с особенностями 

психофизического развития.  



22.  Современные образовательные технологии, возможности их 

использования при обучении детей с особенностями психофизического 

развития.  

23. Основные формы организации учебно-воспитательного процесса с 

детьми с особенностями психофизического развития.  

24. Управление в сфере специального образования.  

25. Критерии и показатели качества специального образования.  

26. Общая характеристика эволюции отношения общества и 

государства к лицам с особенностями психофизического развития. 

27. Влияние идей Великой французской буржуазной революции на 

отношение общества и государства  к «слабоумным».  Первый опыт 

индивидуального воспитания и обучения «слабоумных» (Ж. Итар). 

28. Становление и развитие системы специальных учреждений для лиц 

с интеллектуальной недостаточностью  в странах Западной Европы, России. 

29. Развитие теории и практики образования лиц с интеллектуальной 

недостаточностью в четвертом периоде эволюции отношения общества и 

государства к лицам с отклонениями в развитии.  

30. Развитие интеграционных тенденций в образовании лиц с 

интеллектуальной недостаточностью в пятом периоде эволюции отношения 

общества и государства к лицам с отклонениями в развитии.  

31. Развитие специального образования детей с интеллектуальной 

недостаточностью  в Беларуси (1917–1945; 1945–1991). Развитие в Беларуси 

научных исследований в области олигофренопедагогики. 

32. Предмет и задачи олигофренопедагогики.  

33. Социально-педагогическая характеристика лиц с легкой, 

умеренной, тяжелой и глубокой интеллектуальной недостаточностью.  

34. Особенности организации специального образования лиц с 

интеллектуальной недостаточностью.  

35. Особенности коррекционно-педагогического процесса с детьми с 

интеллектуальной недостаточностью.  

36.  Система принципов обучения и воспитания школьников с 

интеллектуальной недостаточностью. 

37. Содержание обучения детей с интеллектуальной недостаточностью.  

38. Особенности процесса обучения детей с интеллектуальной 

недостаточностью.  

39. Содержание воспитания детей с интеллектуальной 

недостаточностью.  

40. Особенности процесса воспитания детей с интеллектуальной 

недостаточностью.  

41. Средства обучения и воспитания детей с интеллектуальной 

недостаточностью.  

42. Особенности использования методов обучения в работе с детьми с 

интеллектуальной недостаточностью.  

43. Особенности использования методов воспитания в работе с детьми 

с интеллектуальной недостаточностью.  



44. Педагогические технологии в специальном образовании лиц с 

интеллектуальной недостаточностью.  

45. Формы организации обучения и воспитания учащихся с 

интеллектуальной недостаточностью.  

46. Контроль и оценка учебной деятельности учащихся с 

интеллектуальной недостаточностью.  

47. Система трудового обучения и воспитания лиц с интеллектуальной 

недостаточностью.  

48. Партнерство учреждения образования и семей детей с 

интеллектуальной недостаточностью.  

49. Исходные теоретические положения и принципы дошкольной 

олигофренопедагогики.   

50. Особенности реализации методов обучения в процессе 

коррекционно-педагогической работы в детьми дошкольного возраста с 

интеллектуальной недостаточностью.  

51. Особенности реализации методов воспитания в процессе 

коррекционно-педагогической работы с детьми дошкольного возраста с 

интеллектуальной недостаточностью.  

52. Формирование способов усвоения социального опыта как 

специфическая коррекционная задача обучения детей дошкольного возраста 

с интеллектуальной недостаточностью. 

53. Образовательная интеграция как социально-педагогическое 

явление.  

54. Структурно-содержательная характеристика интегрированного 

обучения и воспитания. 

55. Организация интегрированного обучения и воспитания в 

дошкольном образовании. 

56. Технологии интегрированного обучения и воспитания. 

57. Организация образовательной среды в условиях интегрированного 

обучения и воспитания. 

58. Психолого-педагогическое сопровождение интегрированного 

обучения и воспитания. 
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