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ВВЕДЕНИЕ 

 

Программа дисциплины «Методика коррекционно-развивающей 

работы при интеллектуальной недостаточности» (120 часов) предназначена 

для слушателей специальности переподготовки 1-03 03 74 

Олигофренопедагогика. 

Цель дисциплины: обеспечить овладение слушателями научно-

теоретическими знаниями и практическими умениями в области методики 

коррекционно-развивающей работы с детьми с интеллектуальной 

недостаточностью.  

Задачи дисциплины: 

 формировать знания слушателей о содержании коррекционно-

развивающей работы с детьми раннего, дошкольного и школьного возраста с 

интеллектуальной недостаточностью;  

 раскрыть методы, приемы и средства коррекционно-развивающей 

работы с детьми с интеллектуальной недостаточностью разного возраста; 

 формировать умения разрабатывать индивидуальные программы 

коррекционно-развивающей работы, планировать и проводить 

коррекционно-развивающие занятия с детьми с интеллектуальной 

недостаточностью.  

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 вопросов коррекционно-развивающей работы, не 

получивших должного отражения в научно-методических публикациях. 

Особая роль отводится организации самостоятельной работы слушателей как 

средству формирования у них умений самообразования.  

Слушатели должны знать:  

 принципы и содержание ранней коррекционно-педагогической 

работы с детьми с интеллектуальной недостаточностью;  

 методику коррекционно-развивающей работы с детьми 

дошкольного и школьного возраста с интеллектуальной недостаточностью; 

Слушатели должны уметь: 

 разрабатывать индивидуальные программы коррекционно-

развивающей работы с детьми с интеллектуальной недостаточностью; 

 планировать и проводить коррекционные занятия с детьми с 

интеллектуальной недостаточностью.  

Форма текущей аттестации – экзамен. 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел 1. Методика коррекционно-развивающей работы  

с детьми с интеллектуальной недостаточностью раннего возраста  

Тема 1.1. Научно-методические основы и  организация ранней 

комплексной помощи  
Понятие ранней комплексной помощи. Значение ранней коррекции для 

предупреждения и сглаживания вторичных и последующих недостатков 

развития. Современные исследования проблемы ранней психолого-

педагогической помощи детям с интеллектуальной недостаточностью. 

Нормативные правовые документы, регулирующие оказание ранней 

комплексной помощи детям с интеллектуальной недостаточностью. 

Структура, содержание и формы ранней комплексной помощи детям с 

интеллектуальной недостаточностью. Современное состояние ранней 

комплексной помощи детям с интеллектуальной недостаточностью в 

Республике Беларусь.  

Тема 1.2. Стимуляция эмоционально-коммуникативного 

поведения ребенка детей раннего возраста с интеллектуальной 

недостаточностью 

Содержание работы по развитию эмоциональной сферы детей первого 

года жизни. Содержание работы по эмоциональному развитию детей двух-

трех лет. Методы и приемы коррекционно-развивающей работы по 

формированию эмоциональной сферы детей раннего возраста. 

Особенности речевого развития детей с интеллектуальной 

недостаточностью раннего возраста. Развитие артикуляционной моторики 

ребенка раннего возраста с интеллектуальной недостаточностью. 

Формирование потребности в речевом общении. Приемы работы по 

формированию способностей понимать обращенную речь.  Развитие 

предпосылок самостоятельной речевой деятельности у детей двух-трех лет с 

интеллектуальной недостаточностью. 

Содержание коррекционно-развивающей работы по развитию 

коммуникативной деятельности ребенка первого года жизни. Методы и 

приемы коррекционно-развивающей работы по формированию 

коммуникации у детей двух-трех лет с интеллектуальной недостаточностью. 

Использование дополнительной и альтернативной коммуникации при 

оказании ранней коррекционно-педагогической помощи детям с 

интеллектуальной недостаточностью. 

Тема 1.3. Стимуляция сенсорного развития  ребенка раннего 

возраста с интеллектуальной недостаточностью 

Особенности сенсорного развития детей с интеллектуальной 

недостаточнстью раннего возраста. Коррекция сенсорного развития детей с 

интеллектуальной недостаточнстью первого года жизни. Коррекция 

сенсорного развития детей с интеллектуальной недостаточнстью второго-

третьего годов жизни. Использование приемов базальной стимуляции при 



оказании ранней комплексной помощи детям с интеллектуальной 

недостаточностью. 

Тема 1.4. Стимуляция моторно-двигательного развития детей 

раннего возраста с интеллектуальной недостаточностью 

Развитие двигательной сферы детей раннего возраста (возрастные 

нормативные показатели). Содержание работы по формированию 

двигательной сферы детей раннего возраста с интеллектуальной 

недостаточностью. Методы и приемы коррекции развития общей и тонкой 

моторики у детей с интеллектуальной недостаточностью раннего возраста. 

Тема 1.5. Взаимодействие олигофренопедагога с родителями при 

оказании ранней комплексной помощи 

Цели и принципы работы с семьей, воспитывающей ребенка раннего 

возраста с интеллектуальной недостаточностью. Комплексное 

сопровождение ребенка различными специалистами. Содержание, методы и 

формы взаимодействия олигофренопедагога с семьей. 

Тема 1.6. Отбор и адаптация специальных дидактических средств 

для работы с детьми с интеллектуальной недостаточностью 

Дидактические средства для работы с детьми раннего возраста. 

Адаптация дидактических средств для работы с детьми раннего возраста с 

учетом возраста развития ребенка.  

 

Раздел 2. Методика коррекционно-развивающей работы с детьми  

дошкольного возраста с интеллектуальной недостаточностью 

Тема 2.1 Научно-теоретические основы методики коррекционно-

развивающей работы с детьми дошкольного возраста с 

интеллектуальной недостаточностью 

Особенности психического развития детей дошкольного возраста с 

интеллектуальной недостаточностью. Значение коррекционно-развивающей 

работы для детей дошкольного возраста с интеллектуальной 

недостаточностью. Основные направления коррекционно-развивающей 

работы с детьми дошкольного возраста с интеллектуальной 

недостаточностью. Организация коррекционно-развивающей работы с 

детьми дошкольного возраста с интеллектуальной недостаточностью. 

Тема 2.2. Коррекционно-развивающая работа по формированию 

познавательной деятельности у детей дошкольного возраста с 

интеллектуальной недостаточностью  
Задачи коррекционно-развивающей работы по формированию 

познавательной деятельности у детей дошкольного возраста с 

интеллектуальной недостаточностью. Особенности методики коррекционно-

развивающей работы по формированию основных познавательных умений у 

детей дошкольного возраста с интеллектуальной недостаточностью. 

Средства развития основных познавательных умений у детей дошкольного 

возраста с интеллектуальной недостаточностью. Виды и структура занятий 

по развитию познавательной деятельности у детей дошкольного возраста с 

интеллектуальной недостаточностью. Дифференциация требований к 



разработке занятий по развитию познавательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста с интеллектуальной недостаточностью разной 

степени. Формирование у дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью способов усвоения общественного опыта.  

Тема 2.3. Игра 

Теоретические основы методики обучения игре детей дошкольного 

возраста с интеллектуальной недостаточностью: определение сущности игры 

в психолого-педагогической литературе; структура игровой деятельности; 

культурно-историческая теория происхождения игры; классификация 

детских игр. 

Возникновение и развитие игровых действий в онтогенезе: первые 

манипулятивные действия с предметами как результат зрительно-

двигательного взаимодействия; развитие предметных действий как 

предпосылка возникновения игры; этапы игровой деятельности и их 

характеристика. 

Особенности игровой деятельности детей дошкольного возраста с 

интеллектуальной недостаточностью. Условия, необходимые для развития 

игровой деятельности детей дошкольного возраста с интеллектуальной 

недостаточностью. 

Сюжетно-ролевая игра и ее формирование у детей дошкольного 

возраста с интеллектуальной недостаточностью. Методика проведения игр-

драматизаций. Дидактическая игра и ее использование в процессе 

коррекционно-развивающего воспитания и обучения. Подвижные игры и их 

использование в процессе коррекционно-развивающего воспитания и 

обучения. Особенности использования игрушек в работе с детьми 

дошкольного возраста с интеллектуальной недостаточностью. 

Тема 2.4. Коррекционно-развивающая работа по формированию 

пространственно-временной ориентировки у детей дошкольного 

возраста с интеллектуальной недостаточностью 

Задачи коррекционно-развивающей работы по формированию 

пространственной ориентировки у детей дошкольного возраста с 

интеллектуальной недостаточностью. Этапы, содержание, методы и приемы 

коррекционно-развивающей работы по формированию умений 

ориентироваться в пространстве у детей дошкольного возраста с 

интеллектуальной недостаточностью. Формирование умений 

ориентироваться во времени у детей дошкольного возраста с 

интеллектуальной недостаточностью разной степени. 

Тема 2.5. Коррекционно-развивающая работа по формированию 

социального поведения детей дошкольного возраста с интеллектуальной 

недостаточностью  
Задачи коррекционно-развивающей работы по формированию 

социального поведения детей дошкольного возраста с интеллектуальной 

недостаточностью. Предпосылки успешного формирования социального 

поведения детей дошкольного возраста с интеллектуальной 

недостаточностью. Последовательность работы по формированию 



социальной взаимности: распознавание эмоций, воспроизведение эмоций. 

Приемы и средства коррекционно-развивающей работы по формированию 

социального поведения детей дошкольного возраста с интеллектуальной 

недостаточностью. Дифференциация коррекционно-развивающей работы по 

формированию социального поведения детей дошкольного возраста с 

интеллектуальной недостаточностью разной степени. 

Тема 2.6. Педагогическая диагностика как основа организации 

коррекционно-развивающей работы с детьми дошкольного возраста с 

интеллектуальной недостаточностью 

Критерии оценки сформированности основных познавательных 

умений, двигательных навыков, социального поведения, умений 

ориентироваться в пространстве у детей дошкольного возраста с 

интеллектуальной недостаточностью. Форма фиксации достижений ребенка 

в основных познавательных умениях, двигательных навыках, социальном 

поведении, умениях ориентироваться в пространстве. Общие требования к 

организации диагностики основных познавательных умений, двигательных 

навыков, социального поведения, представлений и умений ориентироваться в 

пространстве у детей дошкольного возраста с интеллектуальной 

недостаточностью. Планирование коррекционно-развивающей работы по 

формированию основных познавательных умений, двигательных навыков, 

социального поведения, умений ориентироваться в пространстве у детей 

дошкольного возраста с интеллектуальной недостаточностью.  

 

Раздел 3. Методика коррекционно-развивающей работы  

с детьми школьного возраста с интеллектуальной 

недостаточностью 

Тема 3.1. Научно-теоретические основы коррекционно-

развивающей работы с учащимися с интеллектуальной 

недостаточностью 

Особенности психического развития школьников с умеренной и 

тяжелой интеллектуальной недостаточностью. Особенности психического 

развития школьников с легкой интеллектуальной недостаточностью. 

Современные исследования в области коррекционно-развивающей работы с 

учащимися с интеллектуальной недостаточностью.  

Тема 3.2. Особенности организации коррекционно-развивающей 

работы с учащимися с интеллектуальной недостаточностью 

Нормативно-правовое обеспечение коррекционно-развивающей работы 

с учащимися с интеллектуальной недостаточностью. Дифференциация 

коррекционно-развивающей работы с учащимися с легкой, умеренной и 

тяжелой интеллектуальной недостаточностью. Формы проведения 

коррекционных занятий. Взаимодействие специалистов. Методы работы с 

родителями.  

Проблемы планирования коррекционно-развивающей работы в 

педагогической практике. Особенности планирования коррекционно-

развивающей работы: диагностическая основа планирования, 



содержательный и временной аспекты, индивидуальная направленность. 

Виды планов коррекционно-развивающей работы: перспективный план, план 

работы на четверть, календарно-тематическое планирование на неделю, 

технологическая карта коррекционного занятия. Коррекционно-развивающие 

задачи к занятию, их основные характеристики, способы формулирования. 

Тема 3.3. Организация и методика коррекционно-развивающей 

работы с учащимися с легкой интеллектуальной недостаточностью 

Состав коррекционных занятий с учащимися с легкой 

интеллектуальной недостаточностью. Развитие познавательной деятельности 

как основное направление коррекционно-развивающей работы с учащимися 

легкой интеллектуальной недостаточностью. Методика проведения занятий 

по развитию познавательной деятельности с учащимися с легкой 

интеллектуальной недостаточностью. Взаимосвязь коррекционных занятий и 

общеобразовательных уроков. Разработка технологической карты 

коррекционного занятия с учащимися с легкой интеллектуальной 

недостаточностью. 

Тема 3.4. Организация и методика коррекционно-развивающей 

работы с учащимися с умеренной и тяжелой интеллектуальной 

недостаточностью 

Состав коррекционных занятий с учащимися с умеренной и тяжелой 

интеллектуальной недостаточностью. Особенности организации, формы и 

методика проведения коррекционных занятий с учащимися с умеренной и 

тяжелой интеллектуальной недостаточностью. Приемы коррекционно-

развивающей работы с учащимися с умеренной и тяжелой степенью 

умственной отсталости. Разработка технологической карты коррекционного 

занятия с учащимися с умеренной и тяжелой интеллектуальной 

недостаточностью. 

 



ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

 

1.  Понятие ранней комплексной помощи (осн.: [1], [2]; доп.: [4]). 

2. Значение ранней коррекции для предупреждения и сглаживания 

вторичных и последующих недостатков развития (осн.: [1], [2]; доп.: [4]). 

3. Современные исследования проблемы ранней психолого-

педагогической помощи детям с интеллектуальной недостаточностью (осн.: 

[1], [2]; доп.: [4]).  

4.  Содержание работы по развитию эмоциональной сферы детей 

первого года жизни (осн.: [1], [2]; доп.: [2], [8]).  

5. Содержание работы по эмоциональному развитию детей двух-трех 

лет (осн.: [1], [2]; доп.: [2], [8]).  

6. Методы и приемы коррекционно-развивающей работы по 

формированию эмоциональной сферы детей раннего возраста (осн.: [1], [2]; 

доп.: [2], [8]). 

7. Особенности сенсорного развития детей с интеллектуальной 

недостаточнстью раннего возраста (осн.: [3], [7]; доп.: [4]).  

8. Особенности речевого развития детей с интеллектуальной 

недостаточностью раннего возраста (осн.: [3]; доп.: [4]). 

9. Особенности психического развития детей дошкольного возраста с 

интеллектуальной недостаточностью (осн.: [3]; доп.: [4]). 

10. Особенности психического развития школьников с умеренной и 

тяжелой интеллектуальной недостаточностью (осн.: [5]).  

11. Дифференциация коррекционно-развивающей работы с учащимися 

с легкой, умеренной и тяжелой интеллектуальной недостаточностью (осн.: 

[6]; доп.: [12], [13]). 

12. Развитие познавательной деятельности как основное направление 

коррекционно-развивающей работы с учащимися с легкой интеллектуальной 

недостаточностью (осн.: [6]; доп.: [12]).  



ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Понятие ранней комплексной помощи. Значение ранней коррекции 

для предупреждения и сглаживания вторичных и последующих недостатков 

развития.  

2. Современные исследования проблемы ранней психолого-

педагогической помощи детям с инттеллектуальной недостаточностью. 

3. Нормативные правовые документы, регулирующие оказание ранней 

комплексной помощи детям с интеллектуальной недостаточностью.  

4. Современное состояние развития ранней комплексной помощи 

детям с интеллектуальной недостаточностью в Республике Беларусь.  

5. Комплексное сопровождение ребенка с интеллектуальной 

недостаточностью раннего возраста специалистами. Содержание, методы и 

формы взаимодействия с семьей.  

6. Содержание работы по развитию эмоциональной сферы детей c 

интеллектуальной недостаточностью раннего возраста.  

7. Методы и приемы коррекционно-развивающей работы по 

формированию эмоциональной сферы детей c интеллектуальной 

недостаточностью раннего возраста.  

8. Развитие двигательной сферы детей раннего возраста (возрастные 

нормативные показатели).  

9. Содержание работы по формированию двигательной сферы детей 

раннего возраста с интеллектуальной недостаточностью.  

10. Методы и приемы коррекции развития общей и тонкой моторики у 

детей с интеллектуальной недостаточностью раннего возраста.  

11. Коррекция сенсорного развития детей  с интеллектуальной 

недостаточнстью первого года жизни.  

12. Коррекция сенсорного развития детей  с интеллектуальной 

недостаточнстью второго-третьего годов жизни.  

13. Использование приемов базальной стимуляции при оказании ранней 

комплексной помощи детям с интеллектуальной недостаточностью.  

14. Развитие артикуляционной моторики ребенка раннего возраста с 

интеллектуальной недостаточностью.  

15. Формирование потребности в речевом общении у детей с 

интеллектуальной недостаточностью раннего возраста.  

16. Приемы работы по формированию способностей понимать 

обращенную речь.   

17. Развитие предпосылок самостоятельной речевой деятельности у 

детей двух-трех лет с интеллектуальной недостаточностью.  

18. Содержание коррекционно-развивающей работы по развитию 

коммуникативной деятельности ребенка с интеллектуальной 

недостаточностью раннего возраста.  

19. Использование дополнительной и альтернативной коммуникации 

при оказании ранней коррекционно-педагогической помощи детям с 

интеллектуальной недостаточностью.  



20. Особенности психического развитияи детей дошкольного возраста с 

интеллектуальной недостаточностью.  

21. Значение коррекционно-развивающей работы для детей 

дошкольного возраста с интеллектуальной недостаточностью.  

22. Основные направления коррекционно-развивающей работы с 

детьми  дошкольного возраста с интеллектуальной недостаточностью. 

23. Организация коррекционно-развивающей работы с детьми  

дошкольного возраста с интеллектуальной недостаточностью.  

24. Задачи коррекционно-развивающей работы по формированию 

познавательной деятельности у детей дошкольного возраста с 

интеллектуальной недостаточностью.  

25. Особенности методики коррекционно-развивающей работы по 

формированию основных познавательных умений у детей дошкольного 

возраста с интеллектуальной недостаточностью.  

26. Виды и структура занятий по развитию познавательной 

деятельности у детей дошкольного возраста с интеллектуальной 

недостаточностью.  

27. Дифференциация требований к разработке занятий по развитию 

познавательной деятельности с детьми дошкольного возраста с 

интеллектуальной недостаточностью разной степени.  

28. Формирование у дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью способов усвоения общественного опыта.  

29. Теоретические основы методики обучения игре детей дошкольного 

возраста с интеллектуальной недостаточностью.  

30. Возникновение и развитие игровых действий в онтогенезе.  

31. Особенности игровой деятельности детей дошкольного возраста с 

интеллектуальной недостаточностью.  

32. Условия, необходимые для развития игровой деятельности детей 

дошкольного возраста с интеллектуальной недостаточностью.  

33. Сюжетно-ролевая игра и ее формирование у детей дошкольного 

возраста с интеллектуальной недостаточностью.  

34. Методика проведения игр-драматизаций.  

35. Дидактическая игра и ее использование в процессе коррекционно-

развивающего воспитания и обучения.  

36. Подвижные игры и их использование в процессе коррекционно-

развивающего воспитания и обучения.  

37. Особенности использования игрушек в работе с детьми 

дошкольного возраста с интеллектуальной недостаточностью.  

38. Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы по 

формированию пространственной ориентировки у детей дошкольного 

возраста с интеллектуальной недостаточностью.  

39. Методика коррекционно-развивающей работы по формированию 

умений ориентироваться в пространстве у детей дошкольного возраста с 

интеллектуальной недостаточностью.  



40. Формирование умений ориентироваться во времени у детей 

дошкольного возраста с интеллектуальной недостаточностью разной 

степени. 

41. Задачи коррекционно-развивающей работы по формированию 

социального поведения детей дошкольного возраста с интеллектуальной 

недостаточностью.  

42. Предпосылки успешного формирования социального поведения 

детей дошкольного возраста с интеллектуальной недостаточностью.  

43. Приемы и средства коррекционно-развивающей работы по 

формированию социального поведения детей дошкольного возраста с 

интеллектуальной недостаточностью.  

44. Дифференциация коррекционно-развивающей работы по 

формированию социального поведения с детьми дошкольного возраста с 

интеллектуальной недостаточностью разной степени.  

45. Планирование коррекционно-развивающей работы с детьми 

дошкольного возраста с интеллектуальной недостаточностью.  

46. Особенности психического развития школьников с умеренной и 

тяжелой интеллектуальной недостаточностью.  

47. Особенности психического развития школьников с легкой 

интеллектуальной недостаточностью.  

48. Современные исследования в области коррекционно-развивающей 

работы с учащимися с интеллектуальной недостаточностью.  

49. Формы проведения коррекционных занятий с учащимися с 

интеллектуальной недостаточностью.  

50. Особенности планирования коррекционно-развивающей работы с 

учащимися с интеллектуальной недостаточностью.  

51. Коррекционно-развивающие задачи к занятию, их основные 

характеристики, способы формулирования. 

52. Состав коррекционных занятий с учащимися с легкой 

интеллектуальной недостаточностью. 

53.  Развитие познавательной деятельности как основное направление 

коррекционно-развивающей работы с учащимися с легкой интеллектуальной 

недостаточностью.  

54. Методика проведения занятий по развитию познавательной 

деятельности с учащимися с легкой интеллектуальной недостаточностью.  

55. Состав коррекционных занятий с учащимися с умеренной и 

тяжелой интеллектуальной недостаточностью.  

56. Особенности организации и методика проведения коррекционных 

занятий с учащимися с умеренной и тяжелой интеллектуальной 

недостаточностью.  
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