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ВВЕДЕНИЕ 

 

Программа дисциплины «Специальные методики обучения и 

воспитания детей с интеллектуальной недостаточностью» (330 часов) 

предназначена для слушателей специальности переподготовки 1-03 03 74 

Олигофренопедагогика. 

Цель дисциплины: обеспечить методическую подготовку слушателей 

в области специальных методик обучения и воспитания детей с 

интеллектуальной недостаточностью.  

Задачи дисциплины: 

 углубление ориентировки слушателей в вопросах организации 

обучения и воспитания детей с интеллектуальной недостаточностью;  

 овладение слушателями содержанием и методикой обучения и 

воспитания детей с интеллектуальной недостаточностью; 

 формирование у слушателей  профессиональных методических 

умений учителя-дефектолога (олигофренопедагога) – планирования 

образовательного процесса, организации совместной деятельности детей и 

др., наличие которых необходимо для эффективного решения задач 

образовательной интеграции. 

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 обучения и воспитания детей с 

интеллектуальной недостаточностью, 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:  

 содержание воспитания и обучения детей дошкольного возраста с 

интеллектуальной недостаточностью; 

 содержание обучения и воспитания школьников с 

интеллектуальной недостаточностью; 

 методики воспитания и обучения детей дошкольного возраста с 

интеллектуальной недостаточностью; 

– методики обучения и воспитания школьников с интеллектуальной 

недостаточностью  

Слушатели должны уметь: 

 анализировать программное содержание воспитания и обучения 

дошкольников с интеллектуальной недостаточностью; 



 анализировать учебные программы и учебные пособия для 

вспомогательной школы; 

 разрабатывать календарные планы и планы занятий, уроков;  

 проводить занятия с дошкольниками с интеллектуальной 

недостаточностью; 

 проводить уроки с учащимися с интеллектуальной 

недостаточностью; 

 консультировать педагогов дошкольных учреждений и школ по 

вопросам обучения и воспитания детей с интеллектуальной 

недостаточностью. 

Формы текущей аттестации – экзамены, зачет, курсовая работа. 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел 1. Методика воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста с интеллектуальной недостаточностью 

Тема 1.1. Физическая культура 

Задачи коррекционно-развивающей работы по формированию 

двигательных навыков у детей дошкольного возраста с интеллектуальной 

недостаточностью. Основные направления коррекционно-развивающей 

работы по формированию двигательных навыков у детей дошкольного 

возраста с интеллектуальной недостаточностью. Этапы, методы, приемы и 

средства коррекционно-развивающей работы по формированию 

двигательных навыков у детей дошкольного возраста с интеллектуальной 

недостаточностью. Занятия по физической культуре с детьми дошкольного 

возраста с интеллектуальной недостаточностью. 

Тема 1.2. Развитие речи  

Особенности развития речи у детей дошкольного возраста с 

интеллектуальной недостаточностью Теоретико-методические основы 

развития речи у детей дошкольного возраста с интеллектуальной 

недостаточностью: цель и задачи развития речи детей дошкольного возраста 

с интеллектуальной недостаточностью; методические принципы развития 

речи; средства развития речи; методы и приемы развития речи. 

Методика формирования грамматического строя речи. Методика 

развития словаря. Методика воспитания звуковой культуры речи. Методика 

развития связной речи. Методика работы с детской художественной 

литературой.  

Тема 1.3. Формирование элементарных математических 

представлений  

Особенности математического развития детей дошкольного возраста с 

интеллектуальной недостаточностью. Теоретические основы методики 

формирования элементарных математических представлений у детей 

дошкольного возраста с интеллектуальной недостаточностью: структура 

математического развития детей;  теоретико-методологические подходы к 

математическому развитию детей дошкольного возраста с интеллектуальной 

недостаточностью; целевые компоненты математического развития детей 

дошкольного возраста с интеллектуальной недостаточностью. 

Организация развивающей среды для математического развития детей.  

Задачи и содержание раздела программы «Формирование 

элементарных математических представлений. Формирование 

пространственно-временных представлений». Методика формирования 

представлений о линейных размерах предметов. Методика формирования 

представлений о форме предметов. Методика формирования количественных 

представлений. Методика обучения счету. Методика обучения решению 

примеров и простых задач. Методика формирования временных 

представлений. Методика формирования пространственных представлений.  

 



Тема 1.4. Ознакомление с окружающим миром  

Особенности представлений об окружающем мире у детей 

дошкольного возраста с интеллектуальной недостаточностью. Цели, задачи и 

формы изучения раздела «Ознакомление с окружающим миром». 

Методика ознакомления с предметным миром, созданным руками 

человека. Методика ознакомления с природой и природными явлениями. 

Методика ознакомления с социальными явлениями. Педагогическая 

диагностика сформированности уровней представлений об окружающей 

действительности.  

Тема 1.5. Трудовое воспитание  

Особенности овладения детьми дошкольного возраста с 

интеллектуальной недостаточностью трудовыми умениями. Цель и задачи 

трудового воспитания детей дошкольного возраста с интеллектуальной 

недостаточностью. Программные требования к содержанию трудового 

воспитания детей дошкольного возраста с интеллектуальной 

недостаточностью.  

Методика формирования умений самообслуживания и санитарно-

гигиенических умений. Методика формирования умений хозяйственно-

бытового труда. Методика организации и проведения труда в природе. 

Методика обучения ручному труду. Педагогическая диагностика уровня 

сформированности трудовых умений у детей дошкольного возраста. 

Тема 1.6. Изобразительная деятельность и конструирование  

Особенности овладения детьми дошкольного возраста с 

интеллектуальной недостаточностью изобразительной деятельностью. Цели, 

задачи и содержание обучения изобразительной деятельности детей 

дошкольного возраста с интеллектуальной недостаточностью. Виды и 

структура занятий по изобразительной деятельности.  

Методика обучения лепке. Методика обучения аппликации. Методика 

обучения рисованию (живописи).  Методика обучения конструированию.  

 

Раздел 2. Методика обучения и воспитания школьников 

 с легкой интеллектуальной недостаточностью 

2.1. Методика преподавания изобразительного искусства 

Тема 2.1.1. Общие вопросы методики преподавания 

изобразительного искусства 

Особенности изобразительной деятельности учащихся с 

интеллектуальной недостаточностью. Цели, задачи и содержание обучения 

изобразительному искусству. Урок изобразительного искусства. 

Тема 2.1.2. Частные вопросы методики преподавания 

изобразительного искусства 

Методика обучения изображению с натуры. Методика обучения 

изображению по памяти и по представлению. Методика обучения 

составлению и использованию узоров. Методика организации и проведения 

уроков по восприятию произведений изобразительного искусства.  

 



2.2. Методика трудового обучения 

Тема 2.2.1. Общие вопросы методики трудового обучения 

Особенности трудовой деятельности учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью. Цель, задачи, этапы и содержание трудового обучения. 

Урок трудового обучения в I–V классах: этапы урока, особенности 

организации уроков во вспомогательной школе (специальном классе) и 

классе интегрированного обучения и воспитания. Урок трудового обучения в 

VI–X классах: особенности организации уроков во вспомогательной школе 

(специальном классе) и классе интегрированного обучения и воспитания. 

Тема 2.2.2. Частные вопросы методики трудового обучения 

Особенности методики обучения отдельным видам работ (работе с 

бумагой и картоном, работе с пластическими материалами, работе с 

текстильными материалами, работе с природными материалами и т.д.) в I–V 

классах.  

2.3. Методика преподавания математики 

Тема 2.3.1. Общие вопросы методики преподавания математики 
Особенности усвоения математических знаний и умений учащимися с 

интеллектуальной недостаточностью. Цель, задачи, этапы и содержание 

обучения математике учащихся с интеллектуальной недостаточностью. 

Организация обучения математике учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью. Средства обучения математике учащихся младших и 

старших классов. 

Тема 2.3.2. Урок математики 

Система уроков математики: виды уроков, структура. Особенности 

урока математики в младших и в старших классах. Использование средств 

обучения, способов организации учебной деятельности учащихся. Основные 

требования к современному уроку математики. Устный счет как структурный 

компонент урока математики. Содержание и методика проведения устного 

счета. Урок математики в условиях интегрированного обучения и воспитания 

учащихся. Дифференцированный подход к учащимся в процессе обучения 

математике.  

Тема 2.3.3. Пропедевтический период обучения математике 

Психолого-педагогическое обоснование выделения пропедевтического 

периода обучения математике учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью. Цель и задачи пропедевтического периода. Особенности 

содержания. Прогнозирование обучения математике учащихся с различным 

уровнем познавательных возможностей. Особенности уроков 

пропедевтического периода, структура. Сочетание методов, приемов, 

организационных форм обучения. Формирование у учащихся представлений 

о размерах предметов, форме, предматематических количественных и 

пространственных представлений, представлений о массе предметов.  

Тема 2.3.4. Методика изучения нумерации чисел и арифметических 

действий (концентры «Первый десяток», «Второй десяток», «Сотня», 

«Тысяча», «Многозначные числа») 



Методика изучения концентра «Первый десяток». Задачи изучения 

концентра «Первый десяток». Монографический и вычислительный способы 

получения числа. Использование меры как средства формирования 

представлений о числе. Особые случаи сложения и вычитания (нуль как 

компонент сложения и вычитания). Особенности овладения учащимися 

письмом цифр. Методика обучения письму цифр. 

Методика изучения концентров «Второй десяток, «Сотня». Задачи 

изучения концентра «Второй десяток» и «Сотня». Особенности усвоения 

учащимися знаний нумерации чисел, овладения приемами выполнения 

арифметических действий. Методика изучения нумерации круглых десятков, 

чисел 11–20, чисел 21–100. Методика изучения устной и письменной 

нумерации чисел. Обучение приемам выполнения сложения и вычитания. 

Методика изучения действий умножения и деления. Формирование у 

учащихся представлений о сущности умножения и деления. Методика 

изучения табличного умножения и деления. Умножение и деление в пределах 

20 и 100. Взаимосвязь умножения и деления. Деление на равные части и по 

содержанию. Деление с остатком. Обучение приемам внетабличного 

умножения и деления. Порядок выполнения действий в комбинированных 

примерах. Арифметические примеры, включающие действия I и II ступени, 

скобки. 

Методика изучения концентра «Тысяча». Задачи изучения концентра 

«Тысяча». Особенности изучения материала, средства, конкретизирующие 

изучение нумерации чисел. Методика изучения устной и письменной 

нумерации чисел. Формирование у учащихся приемов полуписьменного, 

письменного выполнения четырех арифметических действий. Обучение 

приемам самоконтроля при решении примеров. 

Методика изучения концентра «Многозначные числа». Задачи 

изучения концентра «Многозначные числа». Методика изучения устной и 

письменной нумерации чисел в пределах 10000, 100000, 1000000. Нумерация 

миллионов, использование таблицы классов и разрядов при изучении 

нумерации чисел. Получение чисел из разрядных слагаемых, разложение 

многозначного числа на разрядные слагаемые. Анализ многозначного числа. 

Обучение приемам письменного выполнения четырех арифметических 

действий, способам самоконтроля при выполнении заданий. Использование 

счетов, калькулятора. 

Тема 2.3.5. Методика изучения величин. Нумерация, 

арифметические действия с числами, полученными в результате 

измерения 

Понятие величины. Образовательное, коррекционно-развивающее 

значение изучения величин, чисел, полученных в результате измерения. 

Методические положения, раскрывающие методы, приемы, средства 

изучения величин.  

Обучение учащихся измерениям. Методика изучения чисел, 

полученных в результате измерения. Преобразование чисел. 

Арифметические действия с числами, полученными при измерении. 



Тема 2.3.6. Методика изучения нумерации и арифметических 

действий с дробями 

Методы, средства формирования знаний нумерации обыкновенных 

дробей, смешанных чисел. Преобразование дробей, практическое знакомство 

со свойствами дроби. Обучение приемам сложения и вычитания, умножения 

и деления на однозначное число. Арифметические задачи на нахождение 

одной и нескольких долей от числа и числа по нескольким долям. 

Методика изучения нумерации десятичных дробей. Свойство 

десятичной дроби. Выражение чисел, полученных от измерения величин, в 

виде десятичной дроби и запись десятичной дроби в виде чисел с 

наименованиями мер. Обучение приемам сложения и вычитания десятичных 

дробей. Умножение и деление чисел на 10, 100, 1000, на однозначное число. 

Понятие процента. Формирование понятий «один процент», 

«несколько процентов». Алгоритм решения арифметических задач по 

определению нескольких процентов от числа и числа по нескольким 

процентам. Задачи практического содержания. 

Тема 2.3.7. Методика формирования временных представлений и 

изучения мер времени 

Временные представления, ориентировка в единицах измерения 

времени в обучении учащихся. Особенности временных представлений 

учащихся. 

Формирование временных представлений у учащихся младших 

классов. Изучение мер времени в старших классах. Преобразование чисел, 

выраженных единицами измерения времени. Арифметические действия с 

числами. Практические задачи на вычисление времени.  

Тема 2.3.8. Методика обучения решению текстовых 

арифметических задач 

Понятие арифметической (математической) задачи. Структура 

арифметической задачи. Простые и составные задачи. Классификация задач. 

Значение текстовых задач. 

Особенности овладения учащимися решением простых и составных 

задач. Подготовка учащихся к восприятию структуры задачи, предметного 

содержания, функциональных отношений между величинами. 

Последовательность, этапы решения задачи. Методика обучения решению 

простых задач различного вида. Обучение решению составных задач, 

включающих несколько простых, типовых задач. 

Тема 2.3.9. Методика изучения геометрического материала 

Образовательное, коррекционно-развивающее значение обучения 

наглядной геометрии учащихся с интеллектуальной недостаточностью. 

Задачи и содержание учебного материала. Средства формирования 

геометрических представлений, понятий, умений. Особенности 

геометрических знаний, умений учащихся. Организация изучения 

геометрического материала. 

Методы, приемы, средства формирования геометрических 

представлений, умений у учащихся младших классов. Методика изучения 



наглядной геометрии в старших классах. Периметр, площадь, объем. 

Практический вывод формул. Формирование умений построения 

геометрических фигур, обучение работе с чертежно-измерительным 

инструментом. Задачи геометрического содержания. Практические работы на 

местности: содержание, виды. 

2.4. Методика преподавания русского языка 

Тема 2.4.1  Общие вопросы методики преподавания русского языка 

Цель, задачи и этапы обучения русскому языку, содержание обучения 

на каждом из этапов. Принципы и методы обучения русскому языку. 

Организация обучения русскому языку во вспомогательной школе и классе 

интегрированного обучения. 

Тема 2.4.2. Методика развития устной и письменной речи 

Проблемы формирования коммуникативной компетенции учащихся с 

интеллектуальной недостаточностью. Развитие речи как центральная задача 

обучения языку. Работа над фонетико-фонематической и лексико-

семантической сторонами речи. Развитие логико-грамматической стороны 

речи (работа над предложением). Развитие связной устной речи в младших и 

старших классах. Развитие связной письменной речи в младших и старших 

классах.  

Тема 2.4.3. Методика обучения грамоте 

Научные основы методики обучения грамоте. Характеристика 

современных методов обучения грамоте и особенности их применения. 

Добукварный период обучения грамоте. Букварный и заключительный 

периоды обучения грамоте. 

Тема 2.4.4. Методика обучения чтению 

Задачи, содержание и системы обучения чтению. Развитие основных 

качеств чтения. Специфика работы над произведениями разных жанров. 

Организация урока чтения. Внеклассное чтение.  

Тема 2.4.5. Методика обучения грамматике и правописанию 

Задачи, содержание и системы обучения грамматике и правописанию. 

Формирование элементарных грамматических понятий. Обучение 

правописанию. Виды грамматических и правописных упражнений.  

2.5. Методыка выкладання беларускай мовы 

Тэма 2.5.1. Агульныя і прыватныя праблемы методыкі 

выкладання беларускай мовы 

Стан i задачы методыкі выкладання беларускай мовы як навукі. 

Беларуская мова як вучэбны прадмет у школах з беларускай i з рускай мовамі 

навучання. Праблемы двухмоўя (білінгвізму) у спецыяльных адукацыйных 

школах Беларусі. Магчымасці рэалізацыі антрапацэнтрычнай канцэпцыі 

моўнай адукацыі ў навучанні беларускай мове. Методыка навучання 

беларускай грамаце вучняў з інтэлектуальнай недастатковасцю.  

Тэма 2.5.2. Фарміраванне камунікатыўнай кампетэнцыі ў вучняў з 

інтэлектуальнай недастатковасцю 

Навучанне аўдзіраванню як уменню ўспрымаць на слых і разумець 

беларускае маўленне. Навучанне гаварэнню як уменню ўдзельнічаць у 



зносінах. Навучанне чытанню і пісьму як відам маўленчай дзейнасці па-

беларуску. Сутнасць i месца перакладу з рускай мовы на беларускую i 

наадварот.  

Тэма 2.5.3. Фарміраванне моўнай кампетэнцыі ў вучняў з 

інтэлектуальнай недастатковасцю 

Асаблівасці методыкі вывучэння беларускай граматыкі ў дапаможных 

школах з беларускай i рускай мовамі навучання. Спецыфіка фарміравання 

правапісных уменняў i навыкаў у вучняў з інтэлектуальнай недастатковасцю 

ў школах з беларускай i рускай мовамі навучання. 

2.6. Методика преподавания предмета «Человек и мир» 

Тема 2.6.1. Общие вопросы методики преподавания предмета 

«Человек и мир» 

Цель, задачи и содержание предмета «Человек и мир». Организация 

обучения предмету «Человек и мир» во вспомогательной школе и классе 

интегрированного обучения. Методы обучения предмету «Человек и мир».  

Тема 2.6.2. Частные вопросы методики преподавания предмета 

«Человек и мир» 

Особенности методики преподавания предмета «Человек и мир» 

учащимся с интеллектуальной недостаточностью 1–5 классов. Особенности 

работы над материалом санитарно-гигиенического и анатомо-

физиологического содержания. Формирование социального взаимодействия 

у учащихся на уроках по предмету «Человек и мир». Социокультурное 

воспитание учащихся на уроках по предмету «Человек и мир». 

Формирование экологически правильного поведения учащихся на уроках по 

предмету «Человек и мир». Формирование у учащихся природоведческих 

знаний на уроках по предмету «Человек и мир». Формирование нравственной 

и гражданской культуры у учащихся на уроках по предмету «Человек и мир».  

2.7. Методика преподавания биологии 

Особенности усвоения учащимися с интеллектуальной 

недостаточностью биологических представлений и понятий. Задачи и 

содержание обучения школьников с интеллектуальной недостаточностью 

биологии. Особенности методики проведения уроков биологии с учащимися 

с интеллектуальной недостаточностью.  

2.8. Методика преподавания географии 

Особенности усвоения учащимися с интеллектуальной 

недостаточностью географических представлений и понятий. Задачи и 

содержание обучения школьников с интеллектуальной недостаточностью 

географии. Особенности методики проведения уроков географии с 

учащимися с интеллектуальной недостаточностью.  

2.9. Методика преподавания истории Беларуси 

Особенности усвоения учащимися с интеллектуальной 

недостаточностью исторических представлений и понятий. Задачи и 

содержание обучения школьников с интеллектуальной недостаточностью 

предмету «История Беларуси. Особенности методики проведения уроков по 



предмету «История Беларуси» с учащимися с интеллектуальной 

недостаточностью.  

2.10. Методика преподавания социально-бытовой ориентировки 

Тема 2.10.1. Общие вопросы методики преподавания социально-

бытовой ориентировки 

Цель, задачи и содержание педагогической работы в области 

социально-бытовой ориентировки учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью. Диагностическая основа обучения в области социально-

бытовой ориентировки. Организация и планирование педагогической работы 

по социально-бытовой ориентировке.   

Технология формирования социально-бытовых умений у учащихся с 

интеллектуальной недостаточностью.  

Тема 2.10.2. Частные вопросы методики преподавания социально-

бытовой ориентировки 

Методика проведения урока теоретического типа. Методика 

проведения урока-экскурсии. Методика проведения урока-практической 

работы. Методика проведения уроков практического повторения.  

2.11. Методика преподавания элементов компьютерной грамоты 

Обучение лиц с интеллектуальной недостаточностью компьютерной 

грамоте как психолого-педагогическая проблема. Цель, задачи и содержание 

обучения учащихся с интеллектуальной недостаточностью компьютерной 

грамоте. Организация обучения учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью компьютерной грамоте.  

Особенности методики изучения отдельных разделов и тем программы 

«Элементы компьютерной грамоты». Содержание и методика использования 

работы с персональным компьютером во внеучебное время.  

2.12. Методика воспитательной работы 

Тема 2.12.1. Научно-теоретические основы методики 

воспитательной работы с учащимися с интеллектуальной 

недостаточностью 

Понятие социальной компенсации «дефекта» (Л.С. Выготский),  

психологическое обоснование «защищенной» социальной среды.  

Цель, задачи и специфика воспитательной работы с учащимися с 

легкой интеллектуальной недостаточностью: обоснование общих целей, 

задач и направлений воспитательной работы; специфика реализации 

принципов и методов воспитания. 

Тема 2.12.2. Методика формирования межличностных отношений 

и детского коллектива 

Методика формирования межличностных отношений и детского 

коллектива учащихся вспомогательной школы. 

Методика формирования межличностных отношений и детского 

коллектива учащихся класса интегрированного обучения. 

Тема 2.12.3. Особенности методики работы по отдельным 

направлениям воспитания учащихся с легкой интеллектуальной 

недостаточностью 



Особенности методики идеологического воспитания, гражданского и 

патриотического воспитания, нравственного воспитания, воспитания 

культуры здорового образа жизни, гендерного воспитания, воспитании 

культуры самопознания и саморегуляции личности, семейного воспитания, 

трудового и профессионального воспитания, воспитания культуры 

безопасности жизнедеятельности, воспитания культуры быта и досуга.  

 

Раздел 3. Воспитание и обучение учащихся с умеренной и тяжелой 

интеллектуальной недостаточностью 

Тема 3.1. Цель и задачи образовательной работы с учащимися с 

умеренной и тяжелой интеллектуальной недостаточностью 

Эволюция взглядов на цель и задачи специального образования лиц с 

умеренной и тяжелой интеллектуальной недостаточностью. Современные 

подходы к определению цели и задач специального образования лиц с 

умеренной и тяжелой интеллектуальной недостаточностью. Общесоциальные 

и специальные задачи воспитания и обучения детей с умеренной и тяжелой 

интеллектуальной недостаточностью. 

Тема 3.2. Принципы, содержание и методы обучения учащихся с 

умеренной и тяжелой интеллектуальной недостаточностью 

Принципы обучения учащихся с умеренной и тяжелой 

интеллектуальной недостаточностью  (А.Р. Маллер). Характеристика 

учебного плана и учебных программ 2-го отделения вспомогательной школы. 

Специфика применения словесных, наглядных и практических методов 

обучения в процессе коррекционно-педагогической работы с учащимися с 

умеренной и тяжелой интеллектуальной недостаточностью. 

Тема. 3.3. Урок во 2-м отделении вспомогательной школы 

Календарное планирование уроков и определение их задач. 

Взаимоотношение уроков и коррекционных занятий. Особенности методики 

проведения урока (минимализация объема нового учебного материала, 

усиление индивидуального подхода, увеличение меры оказания учащимся 

помощи учителя, превалирование практических методов обучения). 

Тема 3.4. Особенности методики обучения предметам учебного 

плана 2-го отделения вспомогательной школы  

Задачи и содержание обучения элементам грамоты и развития речи. 

Добукварный  период обучения грамоте. Особенности методики уроков 

обучения элементам грамоты и развития речи (букварный период обучения 

грамоте). Использование пособия «Ступеньки грамоты».  

Задачи и содержание обучения элементам арифметики. Формирование 

у учащихся с умеренной и тяжелой интеллектуальной недостаточностью 

дочисловых количественных представлений. Формирование у учащихся с 

умеренной и тяжелой интеллектуальной недостаточностью представлений об 

образовании числа и о составе числа.  Обучение учащихся с умеренной и 

тяжелой интеллектуальной недостаточностью сложению и вычитанию. 

Изучение с учащимися с умеренной и тяжелой интеллектуальной 

недостаточностью геометрического материала.  



Задачи и содержание обучения предметно-практической деятельности. 

Уроки по предметно-практической деятельности как пропедевтика трудового 

обучения. Методика проведения урока по предмету «Предметно-

практическая деятельность». 

Задачи и содержание обучения ориентировке в окружающем. Методика 

проведения урока по предмету «Ориентировка в окружающем».  

Задачи и содержание обучения предмету «Социальная адаптация». 

Методика проведения урока по предмету «Социальная адаптация».  

Задачи и содержание обучения предмету «Санитарно-гигиенические 

умения и самообслуживание». Особенности методики обучения предмету 

«Санитарно-гигиенические умения и самообслуживание».  

Задачи и содержание обучения предмету «Хозяйственно-бытовой 

труд». Особенности методики обучения хозяйственно-бытовому труду.  

Задачи и содержание трудового обучения учащихся с умеренной и 

тяжелой интеллектуальной недостаточностью. Организация трудового 

обучения учащихся с умеренной и тяжелой интеллектуальной 

недостаточностью. Диагностическая основа трудового обучения учащихся с 

умеренной и тяжелой интеллектуальной недостаточностью. Урок трудового 

обучения во 2-м отделении вспомогательной школы. Зарубежный опыт 

трудового обучения лиц с умеренной и тяжелой интеллектуальной 

недостаточностью.  

Задачи и содержание обучения учащихся с умеренной и тяжелой 

интеллектуальной недостаточностью предмету «Человек и мир». 

Особенности методики обучения учащихся с умеренной и тяжелой 

интеллектуальной недостаточностью предмету «Человек и мир».  

Задачи и содержание обучения учащихся с умеренной и тяжелой 

интеллектуальной недостаточностью изобразительной деятельности. Урок 

изобразительной деятельности во 2-м отделении вспомогательной школы.  

Тема 3.5. Обучение межличностному взаимодействию и 

социальная адаптация учащихся с умеренной и тяжелой 

интеллектуальной недостаточностью 

Формирование межличностных отношений в классе 2-го отделения 

вспомогательной школы. Обучение учащихся социальному взаимодействию 

в условиях образовательной интеграции. Формирование у учащихся с 

умеренной и тяжелой интеллектуальной недостаточностью 

коммуникативных умений. Пути реализации возможностей социальной 

адаптации учащихся с умеренной и тяжелой интеллектуальной 

недостаточностью.  

 

Раздел 4. Воспитание и обучение детей с тяжелыми и 

множественными нарушениями психофизического развития 

Тема 4.1. Категории детей с тяжелыми и (или) множественными 

физическими и (или) психическими нарушениями  

Понятие тяжелых и (или) множественных физических и (или) 

психических нарушений. Нарушения физического и (или) психического 



развития и их типичные сочетания у учащихся центров коррекционно-

развивающегося обучения и реабилитации. 

 Особенности познавательной деятельности и эмоционально-волевой 

сферы детей с тяжелой умственной отсталостью. 

Психолого-педагогическая характеристика детей с тяжелой 

интеллектуальной недостаточностью в сочетании с детским церебральным 

параличом.  

Слепоглухие дети и правомерность их отнесения к категории детей с 

тяжелыми и (или) множественными физическими и (или) психическими 

нарушениями.  

Возможности социальной адаптации детей и подростков с тяжелыми и 

(или) множественными физическими и (или) психическими нарушениями. 

Тема 4.2. Организационные и научно-методические основы 

обучения и воспитания лиц с тяжелыми и (или) множественными 

физическими и (или) психическими нарушениями 

Система оказания помощи лицам с  тяжелыми и (или) множественными 

физическими и (или) психическими нарушениями в странах Запада, России. 

Система оказания помощи лицам с тяжелыми и (или) множественными 

физическими и (или) психическими нарушениями в Республике Беларусь. 

Роль общественных организаций, родителей в организации воспитания и 

обучения детей-инвалидов. 

Принципы коррекционной работы с ребенком с тяжелыми и (или) 

множественными физическими и (или) психическими нарушениями. 

Цель и задачи образования лиц с тяжелыми и (или) множественными 

физическими и (или) психическими нарушениями.  

Условия реализации потенциальных возможностей развития детей  

с тяжелыми и (или) множественными физическими и (или) психическими 

нарушениями. 

Значение ранней коррекции психофизических недостатков у детей  

с тяжелыми и (или) множественными физическими и (или) психическими 

нарушениями. Приоритетные направления коррекционной работы с детьми с 

тяжелыми и (или) множественными физическими и (или) психическими 

нарушениями  в раннем возрасте, дошкольном возрасте.  

Принцип негативной и позитивной диагностики. 

Комплексный характер лечебной и психолого-педагогической помощи 

детям с тяжелыми и (или) множественными физическими и (или) 

психическими нарушениями. 

Положение о центре коррекционно-развивающего обучения и 

реабилитации. Учебный план центров коррекционно-развивающего обучения 

и реабилитации.  Учебные программы центров коррекционно-развивающего 

обучения и реабилитации.  

Особенности организации образовательного процесса в центрах 

коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Особенности занятия 

с детьми с тяжелыми и (или) множественными физическими и (или) 



психическими нарушениями в дошкольном возрасте. Особенности урока в 

центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. 

Тема 4.3. Особенности методики обучения предметам учебного 

плана центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации 

Задачи и содержание обучения предмету «Основы 

жизнедеятельности». Особенности методики обучения предмету «Основы 

жизнедеятельности».  

Задачи и содержание обучения предмету «Коммуникация». 

Особенности методики обучения предмету «Коммуникация».  

Задачи и содержание обучения предмету «Сенсомоторное обучение». 

Особенности методики сенсомоторного обучения.  

Задачи и содержание обучения предмету «Практическая математика». 

Особенности методики обучения практической математике.  

Задачи и содержание обучения предмету «Социальная адаптация». 

Особенности методики обучения предмету «Социальная адаптация».  

Задачи и содержание обучения предмету «Изобразительная 

деятельность». Особенности методики обучения изобразительной 

деятельности.  

Задачи и содержание обучения предмету «Предметно-практическая 

деятельность». Особенности методики обучения предметно-практической 

деятельности.  

Задачи и содержание трудового обучения. Особенности методики 

трудового обучения.   

Тема 4.4. Коррекционно-воспитательная работа с детьми с 

тяжелыми и (или) множественными физическими и (или) психическими 

нарушениями 

Цель и задачи коррекционно-воспитательной работы с детьми с 

тяжелыми и (или) множественными физическими и (или) психическими 

нарушениями. Направления коррекционно-воспитательной работы с детьми с 

тяжелыми и (или) множественными физическими и (или) психическими 

нарушениями. Особенности организации коррекционно-воспитательной 

работы с детьми с тяжелыми и (или) множественными физическими и (или) 

психическими нарушениями. Работа с родителями детей с тяжелыми и (или) 

множественными физическими и (или) психическими нарушениями. 



ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

 

1. Особенности развития речи у детей дошкольного возраста с 

интеллектуальной недостаточностью (осн.: [8]).  

2. Особенности математического развития детей дошкольного 

возраста с интеллектуальной недостаточностью (доп.: [19]). 

3. Особенности трудовой деятельности учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью (осн.: [18]; доп.:[14]).  

4. Особенности изобразительной деятельности учащихся с 

интеллектуальной недостаточностью (доп.: [6]).  

5. Особенности усвоения математических знаний и умений 

учащимися с интеллектуальной недостаточностью (осн.: [5], [16]). 

6. Принципы обучения учащихся с умеренной и тяжелой 

интеллектуальной недостаточностью (доп.: [8]). 

7. Организация трудового обучения учащихся с умеренной и тяжелой 

интеллектуальной недостаточностью (доп.: [11]).  

8. Уроки по предметно-практической деятельности как пропедевтика 

трудового обучения (доп.: [21]) .  

9. Особенности методики обучения предмету «Основы 

жизнедеятельности» (осн.: [14]). 

10. Особенности методики обучения предмету «Коммуникация» (осн.: 

[11]).  

11. Особенности методики сенсомоторного обучения (осн.: [10]).  

12. Особенности методики обучения практической математике  

(осн.: [18]).   

13. Особенности методики обучения изобразительной деятельности 

(осн.: [13]).  



ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНАМ 

 

Раздел 1. Методика воспитания и обучения детей 

 дошкольного возраста с интеллектуальной недостаточностью 

1. Задачи коррекционно-развивающей работы по формированию 

двигательных навыков у детей дошкольного возраста с интеллектуальной 

недостаточностью.  

2. Основные направления коррекционно-развивающей работы по 

формированию двигательных навыков у детей дошкольного возраста с 

интеллектуальной недостаточностью.  

3. Этапы, методы, приемы и средства коррекционно-развивающей 

работы по формированию двигательных навыков у детей дошкольного 

возраста с интеллектуальной недостаточностью. Занятия по физической 

культуре с детьми дошкольного возраста с интеллектуальной 

недостаточностью. 

4. Особенности развития речи у детей дошкольного возраста с 

интеллектуальной недостаточностью.  

5. Теоретико-методические основы развития речи у детей дошкольного 

возраста с интеллектуальной недостаточностью. 

6. Методика формирования грамматического строя речи.  

7. Методика развития словаря.  

8. Методика воспитания звуковой культуры речи.  

9. Методика развития связной речи.  

10. Методика работы с детской художественной литературой.  

11. Особенности математического развития детей дошкольного 

возраста с интеллектуальной недостаточностью.  

12. Теоретические основы методики формирования элементарных 

математических представлений у детей дошкольного возраста с 

интеллектуальной недостаточностью. 

13. Организация развивающей среды для математического развития 

детей.  

14. Задачи и содержание раздела программы «Формирование 

элементарных математических представлений. Формирование 

пространственно-временных представлений».  

15. Методика формирования представлений о линейных размерах 

предметов.  

16. Методика формирования представлений о форме предметов.  

17. Методика формирования количественных представлений.  

18. Методика обучения счету.  

19. Методика обучения решению примеров и простых задач.  

20. Методика формирования временных представлений.  

21. Методика формирования пространственных представлений.  

22. Особенности представлений об окружающем мире у детей 

дошкольного возраста с интеллектуальной недостаточностью.  



23. Цели, задачи и формы изучения раздела «Ознакомление с 

окружающим миром».  

24. Методика ознакомления с предметным миром, созданным руками 

человека.  

25. Методика ознакомления с природой и природными явлениями.  

26. Методика ознакомления с социальными явлениями.  

27. Педагогическая диагностика сформированности уровней 

представлений об окружающей действительности.  

28. Особенности овладения детьми дошкольного возраста с 

интеллектуальной недостаточностью трудовыми умениями.  

29. Цель и задачи трудового воспитания детей дошкольного возраста с 

интеллектуальной недостаточностью.  

30. Программные требования к содержанию трудового воспитания 

детей дошкольного возраста с интеллектуальной недостаточностью.  

31. Методика формирования умений самообслуживания и санитарно-

гигиенических умений.  

32. Методика формирования умений хозяйственно-бытового труда.  

33. Методика организации и проведения труда в природе. 

34.  Методика обучения ручному труду.  

35. Педагогическая диагностика уровня сформированности трудовых 

умений у детей дошкольного возраста.  

36. Особенности овладения детьми дошкольного возраста с 

интеллектуальной недостаточностью изобразительной деятельностью.  

37. Цели, задачи и содержание обучения изобразительной деятельности 

детей дошкольного возраста с интеллектуальной недостаточностью.  

38. Виды и структура занятий по изобразительной деятельности.  

39. Методика обучения лепке.  

40. Методика обучения аппликации.  

41. Методика обучения рисованию (живописи).  

42. Методика обучения конструированию.  



Раздел 2. Специальные методики обучения и воспитания 

школьников с легкой интеллектуальной недостаточностью 

1. Особенности трудовой деятельности учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью.  

2. Цель, задачи, этапы и содержание трудового обучения.  

3. Урок  трудового обучения.   

4. Особенности методики обучения отдельным видам работ (работе с 

бумагой и картоном, работе с пластическими материалами, работе с 

текстильными материалами, работе с природными материалами и т.д.) в I–V 

классах.  

5. Особенности изобразительной деятельности учащихся с 

интеллектуальной недостаточностью.  

6. Цели, задачи и содержание обучения изобразительному искусству.  

7. Урок изобразительного искусства.  

8. Методика обучения выполнению изображений (с натуры, по памяти 

и по представлению, узоров).  

9. Методика организации и проведения уроков по восприятию 

произведений изобразительного искусства.  

10. Особенности усвоения математических знаний и умений 

учащимися с интеллектуальной недостаточностью.  

11. Цель, задачи, этапы и содержание обучения математике учащихся с 

интеллектуальной недостаточностью.  

12. Организация обучения математике учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью.  

13. Средства обучения математике учащихся младших и старших 

классов.  

14. Урок математики во вспомогательной школе, классе 

интегрированного обучения и воспитания.  

15. Устный счет как структурный компонент урока математики.  

16. Дифференцированный подход к учащимся в процессе обучения 

математике.  

17. Пропедевтический период обучения математике (задачи, 

особенности, содержание, методы, приемы, средства обучения). 

18. Методика изучения концентра «Первый десяток».  

19. Методика изучения концентров «Второй десяток, «Сотня».  

20. Методика изучения действий умножения и деления.  

21. Методика изучения концентра «Тысяча».  

22. Методика изучения концентра «Многозначные числа».  

23. Методика изучения величин. Нумерация, арифметические действия 

с числами, полученными в результате измерения 

24. Методика изучения с учащимися с интеллектуальной 

недостаточностью обыкновенных дробей. 

25. Методика изучения с учащимися с интеллектуальной 

недостаточностью десятичных дробей и процентов.  



26. Методика изучения с учащимися с интеллектуальной 

недостаточностью мер времени.  

27. Методика обучения решению текстовых арифметических задач.  

28. Методика изучения геометрического материала.  
29. Цель, задачи, содержание, этапы обучения русскому языку 

учащихся с легкой интеллектуальной недостаточностью.  

30. Задачи, содержание и организация уроков добукварного периода 

обучения грамоте учащихся с интеллектуальной недостаточностью.  

31. Методика обучения чтению учащихся с легкой интеллектуальной 

недостаточностью (букварный период обучения грамоте).  

32. Методика обучения письму учащихся с легкой интеллектуальной 

недостаточностью (букварный период обучения грамоте).  

33. Методика формирования навыка фонетически правильного письма 

у учащихся с легкой интеллектуальной недостаточностью. 

34. Методика обучения письму по правилу учащихся с легкой 

интеллектуальной недостаточностью.  

35. Методика обучения грамматике учащихся с легкой 

интеллектуальной недостаточностью.  

36. Содержание работы над предложением на уроках русского языка. 

37. Методика работы над изложением с учащимися с легкой 

интеллектуальной недостаточностью.  

38. Методика работы над сочинением с учащимися с легкой 

интеллектуальной недостаточностью. 
39. Методика обучения деловому письму учащихся с легкой 

интеллектуальной недостаточностью. 
40. Выработка основных качеств чтения у учащихся с легкой 

интеллектуальной недостаточностью. 
41. Методика работы над произведениями разных жанров на уроках 

чтения.  
42. Сучасныя праблемы методыкі выкладання беларускай мовы.  

43. Методыка навучання беларускай грамаце вучняў з інтэлектуальнай 

недастатковасцю.  

44. Фарміраванне камунікатыўнай кампетэнцыі ў вучняў з 

інтэлектуальнай недастатковасцю.  

45. Фарміраванне моўнай кампетэнцыі ў вучняў з інтэлектуальнай 

недастатковасцю.  

46. Цель, задачи и содержание предмета «Человек и мир».  

47. Организация обучения предмету «Человек и мир» во 

вспомогательной школе и классе интегрированного обучения.  

48. Особенности методики преподавания предмета «Человек и мир» 

учащимся с интеллектуальной недостаточностью.   

49. Методика преподавания биологии.  

50. Методика преподавания географии.  

51. Методика преподавания истории Беларуси.  



52. Цель, задачи и содержание педагогической работы в области 

социально-бытовой ориентировки учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью.  

53. Особенности планирования педагогической работы по социально-

бытовой ориентировке. 

54. Типы, структура, методика проведения уроков социально-бытовой 

ориентировки.  

55. Технология организации процесса формирования социально-

бытовых умений у учащихся с интеллектуальной недостаточностью.  

56. Методика преподавания элементов компьютерной грамоты.  

57. Научно-теоретические основы методики воспитательной работы с 

учащимися с интеллектуальной недостаточностью.  

58. Методика формирования межличностных отношений и детского 

коллектива учащихся вспомогательной школы.  

59. Методика формирования межличностных отношений и детского 

коллектива учащихся класса интегрированного обучения.  

60. Особенности методики работы по отдельным направлениям 

воспитания учащихся с легкой интеллектуальной недостаточностью. 



Раздел 3. Воспитание и обучение детей с умеренной и тяжелой 

интеллектуальной недостаточностью 

1. Эволюция взглядов на цель и задачи специального образования лиц с 

умеренной и тяжелой интеллектуальной недостаточностью.  

2. Современные подходы к определению цели и задач специального 

образования лиц с умеренной и тяжелой интеллектуальной 

недостаточностью.  

3. Общесоциальные и специальные задачи воспитания и обучения 

детей с умеренной и тяжелой интеллектуальной недостаточностью.  

4. Принципы обучения учащихся с умеренной и тяжелой 

интеллектуальной недостаточностью  (А.Р. Маллер).  

5. Характеристика учебного плана и учебных программ 2-го отделения 

вспомогательной школы.  

6. Специфика применения словесных методов обучения в процессе 

коррекционно-педагогической работы с учащимися с умеренной и тяжелой 

интеллектуальной недостаточностью.  

7. Специфика применения наглядных методов обучения в процессе 

коррекционно-педагогической работы с учащимися с умеренной и тяжелой 

интеллектуальной недостаточностью.  

8. Специфика применения практических методов обучения в процессе 

коррекционно-педагогической работы с учащимися с умеренной и тяжелой 

интеллектуальной недостаточностью.  

9. Календарное планирование уроков и определение их задач.  

10. Взаимоотношение уроков и коррекционных занятий.  

11. Особенности методики проведения урока.  

12. Задачи и содержание обучения элементам грамоты и развития речи.  

13. Добукварный  период обучения грамоте.  

14. Особенности методики уроков обучения элементам грамоты и 

развития речи (букварный период обучения грамоте).  

15. Использование пособия «Ступеньки грамоты».  

16. Задачи и содержание обучения элементам арифметики.  

17. Формирование у учащихся с умеренной и тяжелой 

интеллектуальной недостаточностью дочисловых количественных 

представлений.  

18. Формирование у учащихся с умеренной и тяжелой 

интеллектуальной недостаточностью представлений об образовании числа и 

о составе числа.  

19. Обучение учащихся с умеренной и тяжелой интеллектуальной 

недостаточностью сложению и вычитанию.  

20. Изучение с учащимися с умеренной и тяжелой интеллектуальной 

недостаточностью геометрического материала.  

21. Задачи и содержание обучения ориентировке в окружающем.  

22. Задачи и содержание обучения предметно-практической 

деятельности.  



23. Уроки по предметно-практической деятельности как пропедевтика 

трудового обучения.  

24. Методика проведения урока по предмету «Предметно-практическая 

деятельность». 

25. Методика проведения урока по предмету «Ориентировка в 

окружающем».  

26. Задачи и содержание обучения предмету «Социальная адаптация».  

27. Методика проведения урока по предмету «Социальная адаптация».  

28. Задачи и содержание обучения предмету «Санитарно-

гигиенические умения и самообслуживание».  

29. Особенности методики обучения предмету «Санитарно-

гигиенические умения и самообслуживание».  

30. Задачи и содержание обучения предмету «Хозяйственно-бытовой 

труд».  

31. Особенности методики обучения хозяйственно-бытовому труду.  

32. Задачи и содержание трудового обучения учащихся с умеренной и 

тяжелой интеллектуальной недостаточностью.  

33. Организация трудового обучения учащихся с умеренной и тяжелой 

интеллектуальной недостаточностью.  

34. Диагностическая основа трудового обучения учащихся с умеренной 

и тяжелой интеллектуальной недостаточностью.  

35. Урок трудового обучения во 2-м отделении вспомогательной 

школы.  

36. Зарубежный опыт трудового обучения лиц с умеренной и тяжелой 

интеллектуальной недостаточностью.  

37. Задачи и содержание обучения учащихся с умеренной и тяжелой 

интеллектуальной недостаточностью предмету «Человек и мир».  

38. Особенности методики обучения учащихся с умеренной и тяжелой 

интеллектуальной недостаточностью предмету «Человек и мир».  

39. Задачи и содержание обучения учащихся с умеренной и тяжелой 

интеллектуальной недостаточностью изобразительной деятельности.  

40. Урок изобразительной деятельности во 2-м отделении 

вспомогательной школы.  

41. Формирование межличностных отношений в классе 2-го отделения 

вспомогательной школы.  

42. Обучение учащихся социальному взаимодействию в условиях 

образовательной интеграции.  

43. Формирование у учащихся с умеренной и тяжелой 

интеллектуальной недостаточностью коммуникативных умений.  

44. Пути реализации возможностей социальной адаптации учащихся с 

умеренной и тяжелой интеллектуальной недостаточностью.  

 

 



ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 

Раздел 4. Воспитание и обучение детей с тяжелыми и 

множественными нарушениями психофизического развития 

1. Понятие тяжелых и (или) множественных физических и (или) 

психических нарушений.  

2. Нарушения физического и (или) психического развития и их 

типичные сочетания у учащихся центров коррекционно-развивающегося 

обучения и реабилитации. 

3. Особенности познавательной деятельности и эмоционально-

волевой сферы детей с тяжелой умственной отсталостью.  

4. Психолого-педагогическая характеристика детей с тяжелой 

интеллектуальной недостаточностью в сочетании с детским церебральным 

параличом.  

5. Слепоглухие дети и правомерность их отнесения к категории детей 

с тяжелыми и (или) множественными физическими и (или) психическими 

нарушениями.  

6. Возможности социальной адаптации детей и подростков с 

тяжелыми и (или) множественными физическими и (или) психическими 

нарушениями.  

7. Система оказания помощи лицам с  тяжелыми и (или) 

множественными физическими и (или) психическими нарушениями в 

странах Запада.  

8. Система оказания помощи лицам с  тяжелыми и (или) 

множественными физическими и (или) психическими нарушениями в 

России. 

9. Система оказания помощи лицам с тяжелыми и (или) 

множественными физическими и (или) психическими нарушениями в 

Республике Беларусь.  

10. Роль общественных организаций, родителей в организации 

воспитания и обучения детей-инвалидов.  

11. Принципы коррекционной работы с ребенком с тяжелыми и (или) 

множественными физическими и (или) психическими нарушениями.  

12. Цель и задачи образования лиц с тяжелыми и (или) 

множественными физическими и (или) психическими нарушениями.  

13. Условия реализации потенциальных возможностей развития детей  

с тяжелыми и (или) множественными физическими и (или) психическими 

нарушениями.  

14. Значение ранней коррекции психофизических недостатков у детей  

с тяжелыми и (или) множественными физическими и (или) психическими 

нарушениями.  

15. Приоритетные направления коррекционной работы с детьми с 

тяжелыми и (или) множественными физическими и (или) психическими 

нарушениями  в раннем возрасте.  

16. Приоритетные направления коррекционной работы с детьми с 



тяжелыми и (или) множественными физическими и (или) психическими 

нарушениями  в дошкольном возрасте.  

17. Принцип негативной и позитивной диагностики.  

18. Комплексный характер лечебной и психолого-педагогической 

помощи детям с тяжелыми и (или) множественными физическими и (или) 

психическими нарушениями.  

19. Положение о центре коррекционно-развивающего обучения и 

реабилитации.  

20. Учебный план центров коррекционно-развивающего обучения и 

реабилитации.   

21. Учебные программы центров коррекционно-развивающего 

обучения и реабилитации.  

22. Особенности организации образовательного процесса в центрах 

коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. 

23. Особенности занятия с детьми с тяжелыми и (или) 

множественными физическими и (или) психическими нарушениями в 

дошкольном возрасте.  

24. Особенности урока в центре коррекционно-развивающего обучения 

и реабилитации.  

25. Задачи и содержание обучения предмету «Основы 

жизнедеятельности».  

26. Особенности методики обучения предмету «Основы 

жизнедеятельности».  

27. Задачи и содержание обучения предмету «Коммуникация». 

28. Особенности методики обучения предмету «Коммуникация».  

29. Задачи и содержание обучения предмету «Сенсомоторное 

обучение».  

30. Особенности методики сенсомоторного обучения.  

31. Задачи и содержание обучения предмету «Практическая 

математика». 

32. Особенности методики обучения практической математике.  

33. Задачи и содержание обучения предмету «Социальная адаптация».  

34. Особенности методики обучения предмету «Социальная 

адаптация».  

35. Задачи и содержание обучения предмету «Изобразительная 

деятельность». 

36. Особенности методики обучения изобразительной деятельности.  

37. Задачи и содержание обучения предмету «Предметно-практическая 

деятельность».  

38. Особенности методики обучения предметно-практической 

деятельности.  

39. Задачи и содержание трудового обучения.  

40. Особенности методики трудового обучения.   

41. Цель и задачи коррекционно-воспитательной работы с детьми с 

тяжелыми и (или) множественными физическими и (или) психическими 



нарушениями.  

42. Направления коррекционно-воспитательной работы с детьми с 

тяжелыми и (или) множественными физическими и (или) психическими 

нарушениями.  

43. Особенности организации коррекционно-воспитательной работы с 

детьми с тяжелыми и (или) множественными физическими и (или) 

психическими нарушениями.  

44. Работа с родителями детей с тяжелыми и (или) множественными 

физическими и (или) психическими нарушениями. 
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