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ОСНОВЫ КОРРЕКЦИОННОЙ ПЕДАГОГИКИ
1. В результате изучения обучающийся должен:

Знать:




предмет и задачи коррекционной педагогики и специальной психологии;
условия и источники развития детей в культуре;
закономерности развития детей с различными исходными ситуациями
развития;
 возможности социализации детей с особенностями развития;
 теоретические основы построения коррекционно-развивающих программ для
детей с особыми образовательными потребностями;
 современные модели построения образования для детей с особыми
образовательными потребностями;
Уметь:


проектировать психодиагностическое исследование ребенка с трудностями
социализации;
 составлять психолого-педагогическое заключение по результатам психологопедагогического исследования;
Владеть навыками:
 реферирования научных текстов;
 проектирование индивидуальной образовательной траектории для
особенностями в развитии.

ребенка с
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Предмет и задачи специальной педагогики. Сурдопедагогика,
тифлопедагогика, олигофренопедагогика, логопедия и новые отрасли
педагогической науки об обучении и воспитании детей с особыми
образовательными потребностями.
Понятийный аппарат специальной педагогики Основные научные
теории коррекционной педагогики
Представления о норме развития в начале ХХ века. Понятие «нормы
развития» в современной психологии
Отношение к людям с различными психофизическими нарушениями в
различные исторические эпохи
Различные подходы к классификации атипичного развития
Л.В.Выготский о сложной структуре дефекта. Основное направление
психического развития с точки зрения культурно-исторической
концепции
Биологические условия и социальные факторы появления дефекта
развития.
Аномальное развитие как следствие несоответствия
социальной ситуации развития возможностям ребенка.
Понятие первичного и вторичного дефекта в концепции Л.С.Выготского,
их значение для построения диагностической и коррекционной работы.
Понятие о сложном (комбинированном) нарушении. Основные группы
детей с сочетанными нарушениями.
Понятие умственной отсталости. Формы и степени
Наиболее распространѐнные синдромы при которых наблюдается
умственная отсталость.
Отличие умственной отсталости от сходных состояний.
Причины и проявления задержки психического развития
Виды ЗПР
Коррекционно-развивающая работа: содержание и организация
психолого-педагогического сопрвождения и коррекции ЗПР
Гипердинамический синдром в детском возрасте. Причины. Стратегии
коррекционной помощи.
Синдром дефицита внимания с гиперактивностью в
школьном
возрасте. Диагностика. Коррекция.
Расстройства школьных навыков: дисграфия, дислексия, дискалькулия.
Невроз, социальные и биологические факторы невротизации личности
с точки зрения различных научных направлений.
Расстройство социального поведения (психопатии).
Синдром раннего детского аутизма: специфические особенности детей
с РДА.
Содержание коррекционной помощи детям с аутизмом.
Проблема консультативной помощи родителям.

22. Дефицитарное развитие при детском церебральном параличе. Виды
двигательных расстройств.
23. Причины нарушений слуха. Дети с нарушениями слуха. Особенности
психического развития глухого ребенка
24. Понятие специальных образовательных потребностей детей с
нарушениями слуха. Устный метод обучения речи.
25. Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушением зрения.
Направления психолого-педагогического сопровождения
26. Понятие о компенсации в различных психологических школах.
Механизмы компенсации
27. Понятие о речевых нарушениях. Классификации речевых нарушений,
их влияние на психическое развитие ребенка. Причины речевых
нарушений.
28. Коррекция
речевых
нарушений.
Логопедическая
работа
в
образовательных учреждениях. Задачи логопедической работы.
29. Преодоление дефектов звукопроизношения, заикания в процессе
логопедической работы
30. Развитие речи при общем ее недоразвитии
31. Понятие «норма» в отношении поведения. Причины развития
поведенческих отклонений.
32. Профилактическая работа школы и коррекция девиантного поведения в
учебно-воспитательном процессе.
33. Педагогическая и психологическая классификация девиантного
поведения. Агрессивное поведение Зависимое поведение. Виды
зависимого (аддиктивного) поведения.
34. Суицидальное поведение
35. Делинквентное поведение как форма отклоняющегося поведения
36. Понятие факторов риска развития различных видов дезадаптации.
Диагностика школьной дезадаптации.
37. Работа психолого – медико- педагогической консультации (комиссии).
Схема составления психологического заключения.
38. Система коррекционных школ в РФ. Виды коррекционных
образовательных учреждений.
39. Интеграция в системе образования.
40. Система абилитационной и реабилитационной помощи в РФ.
41. Социальная интеграция лиц с ОВЗ.
42. Зарубежный опыт реабилитации и социальной интеграции. Системы
специального образования за рубежом.
Критерии оценки
Знания студентов оцениваются по двухбалльной системе: «зачтено», «не
зачтено»
Оценка «зачтено» выставляется, если даны в основном правильные ответы на
вопросы; показаны; достаточные знания основной литературы; ответы
четкие, с правильным и необходимым применением специальных терминов,
понятий и категорий, с должной логической последовательностью;
Оценка «не зачтено» выставляется в случаях, когда студент не владеет
специальными терминами и понятиями не отвечает на большинство
вопросов по дисциплине, не отчитался по материалу пропущенных занятий.

КИМ 1 Предмет, задачи принципы, категории, основные научные теории
коррекционной педагогики
Задания с выбором одного правильного ответа из предложенных
1. Объект изучения специальной педагогики, это…
а) аномальный ребенок;
б) особое образовательное пространство;
в) социокультурный феномен.
г) причины нарушений в развитии
д) реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья
2. Специальная психология изучает:
а) особенности и закономерности психического развития аномальных лиц
б) особенности проявления психических расстройств детей в учебной
деятельности
в) нейропсихологические механизмы нарушений у аномальных лиц
г) патологические состояния мозга детей перенесших в раннем возрасте тот или
иной болезненный процесс
д) механизмы компенсации и социальной адаптации лиц с огрниченными
возможностями здоровья
3. Субъектом изучения специальной педагогики является…
а) педагогический процесс;
б) человек с особыми образовательными потребностями;
в) особые образовательные потребности;
г) педагог, работающий с детьми с ограниченными возможностями здоровья;
д) Коррекционная помощь лицам с ограниченными возможностями здоровья
4. Предметом изучения специальной педагогики является…
а) аутизм;
б) теория и практика специального образования;
в) мотивация игры.
г) Оказание комплексной психолого-медико-педагогической помощи
д) социальная работа с лицами с психофизическими нарушениями
5. Специальная педагогика является составной частью общей педагогики,
потому что…
а) изучает возможности коррекции нарушений в развитии детей
общепедагогическими методами;
б) изучает детей, имеющих психофизические нарушения в сравнении с детьми с
нормальным ходом развития
в) организует педагогический процесс с лицами с особыми образовательными
потребностями на основе ведущих положений, целей и задач общей педагогики
г) организует учебно-воспитательный процесс во временных рамках и с
преодолением 3-х ступеней получения общего образования характерных для
общеобразовательных массовых школ
д) методологические основы обучения и воспитания разрабатывали одни и те
же ученые-педагоги.
6. Предметные области специальной педагогики и психологии это
а) области научно-практической деятельности применительно к конкретному
виду психофизического нарушения в развитии;
б) Научно-прикладные области, чьи знания стали методологической
основой дефектологии;

в) области медицинских отраслей.
г) лечебная педагогика
д) пато и психопатология
7. Параллельная терминология в специальной педагогике это
а) корректные термины и понятия используемые в публичных выступлениях и
СМИ
б) Использование как давно устоявшихся, так и новых понятий, определений и т.
д. при изменении, смене методологических установок
в) Методологическая характеристика видов и характера оказания
педагогической помощи.
г) термины, ставшие доступными широкому кругу общества и приобретшие
негативный нарицательный характер
д) термины, использующиеся не специалистами
8. Коррекция в специальной педагогике, это…
а) комплекс медицинских мер направленных на преодоление или ослабление
недостатков психофизического развития;
б) маргинализация в социокультурной жизни;
в) система специальных и общепедагогических мер направленных на
преодоление или ослабление недостатков психофизического развития
г) процесс включенного обучения лиц с особыми образовательными
потребностями
д) комплекс медико-психолого-педагогических мер, направленных на устранение
ведущего дефекта в развитии ребенка
9. Социальная адаптация, это…
а) патерналистская позиция общества к ребенку;
б) процесс освоения учеником (ребенком) зунов общественной жизни и
достижение максимально возможной самостоятельности;
в) специально организованный процесс реабилитации лиц с ограниченными
возможностями здоровья
г) специально организованный процесс абилитации лиц с ограниченными
возможностями здоровья
д) призрение обществом лиц с ограниченными возможностями здоровья
10. Возникновение специальной психологии как отдельной
самостоятельной приходится на период:
а) 60-х годов ХХ века
б) 20-х годов ХХ века
в) 70-х годов IХ века
г) 70-х годов ХХ века
11. Компенсация это:
а) процесс перестройки или замещения нарушенных, утраченных или
недоразвитых психофизиологических функций организма;
б) процесс мутации психофизиологических функций организма;
в) система медицинских мер, направленных на исправление нарушенных
психофизиологических функций организма.
г) система педагогических мер, направленных на исправление нарушенных
функций организма
д) процесс коррекции нарушенных функций на основе развития сохранных

12. Первичные и вторичные дефекты относятся к следующим
характеристикам дизонтогенеза:
а) к динамике формирования межфункциональных связей
б) к времени появления нарушений
в) к функциональной локализации нарушений
г) к структуре нарушенного развития
13. Предметом специальной педагогики являются:
а) дети с проблемами в развитии;
б) пути, способы, принципы, методы, приемы, условия способствующие
компенсации и коррекции нарушений;
в) дефект развития.
г) система медико-психолого-педагогической реабилитации лиц с
ограниченными возможностями здоровья
д) пути, способы, принципы, методы, приемы, условия способствующие
адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья к школьной среде
14. Специальная психология это область:
а) психологической науки, изучающая особенности и закономерности хода
психического развития лиц, имеющих те или иные отклонения в развитии;
б) специальной педагогики, разрабатывающая механизмы и методы психологосоциального сопровождения лиц с ограниченными возможностями здоровья;
в) психолого – педагогического познания окружающего мира и его явлений;
г) оказания психиатрической помощи лицам с психопатологическими
изменениями личности
д) оказания психотерапевтической помощи детям с ограниченными
возможностями здоровья и их родителям
15. Система психолого-педагогических мероприятий, направленных на
устранение или ослабление недостатков психофизического развития,
присущих детям с ограниченными возможностями здоровья и содействие
приближению их уровня развития к норме, называется:
а) реабилитация
б) адаптация
в) коррекция
г) компенсация
д) абилитация
16. Многообразные нарушения в формировании и функционировании
психики, возникающие вследствие относительно длительного
блокирования значимых потребностей человека, называется:
а) астения
б) дезадаптация
в) депривация

г) декомпенсация
д) изоляция
17. При рассмотрении сложной структуры дефектов выделяют:
а) органические дефекты
б) функциональные дефекты
в) первичные дефекты
г) сочетанные дефекты
- оценка «отлично» выставляется студенту, если на все вопросы даны
правильные ответы в установленное время
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если на все вопросы, кроме одного,
даны правильные ответы в установленное время
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если на все вопросы,
кроме двух, даны правильные ответы в установленное время;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если задание не
выполнено в установленное время на все вопросы, или в работе более двух,
неправильных ответов

КИМ 2 4.6. Нарушения слуха и зрения
Выберите правильный ответ
1) Сурдопедагогика – это
А) наука о проблемах теории и практики образования лиц с нарушениями
слуха;
Б) полноценная адаптация и ориентировка плохослышащих детей в
окружающем мире;
В) научная дисциплина, изучающая организацию обучения и воспитания детей
и взрослых с нарушениями слуха;
Г) педагогическая наука о развитии, воспитании и обучении детей с
нарушениями слуха;
2) К предмету сурдопедагогики относятся:
А) процессы развития, воспитания и обучения детей раннего и дошкольного
возраста с нарушениями слуха;
Б) обучение, воспитание и развитие человека с нарушенным слухом;
В) специальное образование людей, имеющих нарушения слуха;
Г) оптимальные пути, средства, условия, обеспечивающие коррекцию
нарушенного развития и компенсацию психических функций;
3) Как называется перевод детей с нарушениями слуха в
общеобразовательные учреждения для слышащих детей?
А) интеграция
Б) инклюзия
В) адаптация
4). Высказывание: «Специальное воспитание победит дефективность»
принадлежит
а) Я.А.Коменскому
б) И.Г.Песталоцци

в) Л.С. Выготскому
г) К.Д.Ушинскому
5) Благодаря каким ощущениям у ребенка с нарушенным зрением
формируются представления о схеме тела?
А) слуховым
Б) кинестетическим
В) тактильным
Г) осязательным
6) Основное условие формирования личности ребенка с нарушением
зрения
а) наличие хороших условий жизни
б) возможности для приобретения широкого социального опыта
в) познавательный интерес
г) внимание со стороны взрослых
7) Абилитация — процесс реабилитации
а) ранний
б) поздний
в) замедленный
г) ускоренный
8) Компенсация слабовидения и слепоты — явление
а) педагогическое
б) психологическое
в) социальное
г) биосоциальное
д) биологическое
9) Компенсация дефекта зрения протекает успешнее
а) в раннем возрасте
б) подростковом
в) в зрелом
д) не зависит от возраста
10. Наиболее полное, тонко дифференцированное восприятие на
расстоянии дает
а) слух
б) осязание
в) зрение
г) обоняние
д) внимание
11) Дети с полисенсорной патологией
а) слепые и слабовидящие с ЗПР
б) слепые и слабовидящие с патологией опорно-двигательного аппарата
в) слепоглухие
г) слепые и слабовидящие олигофрены
12) Билингвистический подход в обучении детей с нарушением слуха
А) предполагает обучение иностранному языку
Б) предполагает обучение чтению с губ

В) предполагает обучение жестовой речи
13) Первичный дефект всегда имеет:
а) социальную природу;
б) биологическую природу;
в) нарушение психических функций
г) сложную структуру нарушенных функций
д) элементарный характер нарушенных функций
14) Первичный дефект всегда имеет:
а) социальную природу;
б) биологическую природу;
в) нарушение психических функций
г) сложную структуру нарушенных функций
д) элементарный характер нарушенных функций
15) Что такое вторичное нарушение?
а) это осложнение после болезни;
б) это усиление нарушения после повторного заболевания;
в) нарушения в работе функций, непосредственно связанных с первично
поврежденной функцией
г) нарушение, приводящее к выпадению ребенка из социо-культурной среды
д) биологически обусловленные функции
Критерии оценки
оценка «отлично» выставляется студенту, если на все вопросы даны правильные
ответы в установленное время
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если на все вопросы, кроме одного,
даны правильные ответы в установленное время
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если на все вопросы,
кроме двух, даны правильные ответы в установленное время;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если задание не
выполнено в установленное время на все вопросы, или в работе более двух,
неправильных ответов

