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ВВЕДЕНИЕ 
 

Программа дисциплины «Коррекционная работа с детьми с 

трудностями в обучении» (20 часов) предназначена для слушателей 

специальности переподготовки 1-03 03 74 Олигофренопедагогика. 

В Республике Беларусь профессиональная подготовка педагогов, 

специализированных в области образования детей с трудностями в обучении, 

не осуществляется. Поэтому коррекционно-педагогическая работа с этими 

детьми проводится специалистами, имеющими квалификации «Учитель-

дефектолог», «Учитель-логопед», «Олигофренопедагог», «Сурдопедагог», 

«Тифлопедагог».  

Цель дисциплины: обеспечить усвоение слушателями основ теории и 

методики коррекционно-педагогической работы с детьми с трудностями в 

обучении. 

Задачи дисциплины:  

 расширение и углубление знаний слушателей об особенностях и 

диагностике развития детей с трудностями в обучении;  

 расширение и углубление знаний слушателей об организации, 

задачах и содержании коррекционно-педагогической работы с детьми с 

трудностями в обучении;  

 овладение слушателями  основами методики коррекционно-

педагогической работы с детьми с трудностями в обучении.  

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. Важнейшее значение 

имеет обсуждение проблемных вопросов, отражающих специфику 

коррекционной работы с детьми с трудностями в обучении, но не 

получивших должного отражения в научно-методических публикациях. 

Необходимо подвергать сопоставительному анализу разные точки зрения на 

диагностику трудностей в обучении, организацию, содержание и методику 

коррекционно-педагогической работы с детьми с трудностями в обучении.  

Особая роль отводится организации самостоятельной работы 

слушателей как средству обучения и тем самым формированию у них умений 

самообразования.  

Слушатели должны знать:  

 категории детей с трудностями в обучении;  

 психолого-педагогическую характеристику детей с трудностями в 

обучении, обусловленных задержкой психического развития; 

 принципы, организацию, методы психолого-педагогической 

диагностики, содержание и методику педагогической диагностики 

трудностей в обучении; 



 организацию коррекционно-педагогической работы с детьми с 

трудностями в обучении; 

 содержание и методику коррекционной работы с детьми с 

трудностями в обучении дошкольного возраста;  

 направления (состав) коррекционных занятий с учащимися с 

трудностями в обучении, методику их проведения.  

Слушатели должны уметь: 

 планировать коррекционные занятия с детьми с трудностями в 

обучении; 

 проводить коррекционные занятия с детьми с трудностями в 

обучении; 

 консультировать педагогов дошкольных учреждений, учителей 

начальных классов, родителей по вопросам обучения и воспитания детей с 

трудностями в обучении. 

Форма текущей аттестации – зачет. 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Тема 1. Психолого-педагогическая характеристика детей 

с трудностями в обучении 

Категории детей с трудностями в обучении. Феноменология 

трудностей в обучении. Обучаемость детей с задержкой психического 

развития (ЗПР). Особенности учебно-познавательной  деятельности 

учащихся с ЗПР. 

Клинические типы ЗПР (ЗПР конституционального происхождения, 

ЗПР соматогенного происхождения, ЗПР психогенного происхождения, ЗПР 

церебрально-органического происхождения), социально-педагогическая 

характеристика детей с ЗПР разных клинических типов. 

Тема 2. Психолого-педагогическая диагностика трудностей 

в обучении 

Принципы и организация диагностики трудностей в обучении. 

Методы психолого-педагогической диагностики трудностей в обучении. 

Проблема готовности детей с ЗПР к обучению в школе. Методика 

«педагогического тестирования». Традиционные методики диагностики 

готовности к школьному обучению. Выявление трудностей в обучении у 

детей дошкольного возраста в процессе обследования в психолого-медико-

педагогической комиссии. Изучение у детей, поступающих в школу, 

дочисловых количественных представлений. Изучение у детей, поступающих 

в школу, представлений о числе, навыков счета и вычислений. Выявление 

трудностей в обучении у детей младшего школьного возраста в процессе 

обследования в психолого-медико-педагогической комиссии. 

Тема 3. Организация коррекционно-педагогической помощи и 

коррекционных занятий 

Организация коррекционно-педагогической помощи детям с 

трудностями в обучении в пункте коррекционно-педагогической помощи. 

Организация коррекционных занятий в специальной общеобразовательной 

школе (в специальной общеобразовательной школе-интернате, специальном 

классе) для детей с трудностями в обучении. Организация коррекционных 

занятий в группе интегрированного обучения и воспитания. Организация 

коррекционных занятий в классе интегрированного обучения и воспитания 

полной и неполной наполняемости. Создание диагностико-коррекционных 

групп как путь решения проблемы организации коррекционно-

педагогической помощи детям с трудностями в обучении дошкольного 

возраста и учащимся 1-го класса.  

Тема 4. Содержание и методика коррекционной работы с детьми 

с трудностями в обучении дошкольного возраста 

Содержание коррекционной работы в соответствии с разделами 

программ дошкольного воспитания и обучения. Направления коррекционно-

педагогической работы при подготовке дошкольников с трудностями в 

обучении к школе. Планирование занятий учителя-дефектолога пункта 

коррекционно-педагогической помощи с дошкольниками с трудностями в 



обучении. Научно-методическое обеспечение коррекционно-педагогической 

работы с дошкольниками с трудностями в обучении. Система коррекционно-

развивающих занятий для подготовки к школьному обучению детей с ЗПР 6–

7 лет (А.В. Захарова). План-конспект коррекционно-развивающего занятия 

по подготовке к школьному обучению детей с ЗПР 6–7 лет, объединяющего 

задачи и задания нескольких блоков. 

Тема 5. Основные направления и содержание коррекционной 

работы с младшими школьниками с трудностями в обучении 

Задачи и направления коррекционной работы с младшими 

школьниками с трудностями в обучении. Планирование коррекционных 

занятий учебного плана специальной общеобразовательной школы для детей 

с трудностями в обучении. Планирование занятий учителя-дефектолога с 

младшими школьниками с трудностями в обучении в пункте коррекционно-

педагогической помощи. Планирование коррекционных занятий учителя-

дефектолога класса интегрированного обучения и воспитания с  младшими 

школьниками с трудностями в обучении. Использование в коррекционной 

работе с учащимися с трудностями в обучении программы «Развитие 

мыслительных действий с понятиями». Использование в коррекционной 

работе с учащимися с трудностями в обучении программы «Развитие 

понимания».  Использование в коррекционной работе с учащимися с 

трудностями в обучении программы «Развитие активной речи».  



ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

 

 Клинические типы ЗПР (ЗПР конституционального происхождения, 

ЗПР соматогенного происхождения, ЗПР психогенного происхождения, 

ЗПР церебрально-органического происхождения) (осн.: [2], [3], [4], [13]; доп.: 

[5], [7], [8], [9], [11], [12]). 

 Методика «педагогического тестирования» (осн.: [2], [4]; доп.: [1], 

[2], [4], [6]).  

 Использование в коррекционной работе с учащимися с трудностями 

в обучении программы «Развитие активной речи» (осн.: [2], [4]; доп.: [15], 

[20], [21], [22]). 



ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Категории детей с трудностями в обучении. Феноменология 

трудностей в обучении.  

2. Обучаемость детей с задержкой психического развития (ЗПР). 

Особенности учебно-познавательной  деятельности учащихся с ЗПР. 

3. Клинические типы ЗПР (ЗПР конституционального происхождения, 

ЗПР соматогенного происхождения, ЗПР психогенного происхождения, ЗПР 

церебрально-органического происхождения), социально-педагогическая 

характеристика детей с ЗПР разных клинических типов. 

4. Принципы и организация диагностики трудностей в обучении.  

5. Методы психолого-педагогической диагностики трудностей в 

обучении.  

6. Проблема готовности детей с ЗПР к обучению в школе.  

7. Методика «педагогического тестирования».  

8. Традиционные методики диагностики готовности к школьному 

обучению.  

9. Выявление трудностей в обучении у детей дошкольного возраста в 

процессе обследования в психолого-медико-педагогической комиссии.  

10. Изучение у детей, поступающих в школу, дочисловых 

количественных представлений, навыков счета и вычислений.  

11. Выявление трудностей в обучении у детей младшего школьного 

возраста в процессе обследования в психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

12. Организация коррекционно-педагогической работы с детьми с 

трудностями в обучении. 

13. Содержание коррекционной работы в соответствии с разделами 

программ дошкольного воспитания и обучения.  

14. Направления коррекционно-педагогической работы при подготовке 

дошкольников с трудностями в обучении к школе.  

15. Планирование занятий учителя-дефектолога с дошкольниками с 

трудностями в обучении в пункте коррекционно-педагогической помощи.  

16. Научно-методическое обеспечение коррекционно-педагогической 

работы с дошкольниками с трудностями в обучении.  

17. Система коррекционно-развивающих занятий для подготовки к 

школьному обучению детей с ЗПР 6–7 лет (А.В. Захарова).  

18. План-конспект коррекционно-развивающего занятия по подготовке 

к школьному обучению детей с ЗПР 6–7 лет, объединяющего задачи и 

задания нескольких блоков. 

19. Задачи и направления коррекционной работы с младшими 

школьниками с трудностями в обучении, состав коррекционных занятий.  

20. Планирование коррекционных занятий учебного плана специальной 

общеобразовательной школы для детей с трудностями в обучении.  



21. Планирование занятий учителя-дефектолога с младшими 

школьниками с трудностями в обучении на пункте коррекционно-

педагогической помощи.  

22. Планирование коррекционных занятий учителя-дефектолога класса 

интегрированного обучения и воспитания с младшими школьниками с 

трудностями в обучении.  

23. Использование в коррекционной работе с учащимися с трудностями 

в обучении программы «Развитие мыслительных действий с понятиями».  

24. Использование в коррекционной работе с учащимися с трудностями 

в обучении программы «Развитие понимания».  

25. Использование в коррекционной работе с учащимися с трудностями 

в обучении программы «Развитие активной речи».  
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