
Тематика домашних контрольных работ по дисциплине  

ОП.10 «Коррекционная и специальная педагогика»  

 

4-й курс (заочное обучение) 

 

1. Коррекционная педагогика в системе научного педагогического знания. Перспективы и основные 

направления развития коррекционной педагогики 

2. Понятие нормы и отклонения в коррекционной педагогике. 

3. Социальная дезадаптация как педагогическое явление. 

4. Факторы успешной социальной и школьной адаптации.  

5. Диагностика готовности ребенка к школе.  

6. Организация психолого-педагогической  помощи первоклассникам в период адаптации. 

7. Понятие социальной дезадаптации. Факторы и типология социальной дезадаптации.  

8. Индивидуальные предпосылки развития aдаптaционных нарушений.  

9. Дети «группы риска» социальной дезадаптации.  

10. Особенности детей с трудностями в обучении и  поведении 

11. Характеристика отстающих в учении младших школьников: признаки отставания, классификация отстающих  

учащихся.  

12. Неуспеваемость, ее причины. Классификация неуспеваемости: Гельмонта А.М., Славиной Л.С.,  

Мурачковского Н.И., Шиловой Т.А. 

13. Психолого-педагогическая характеристика детей с задержкой психического развития 

14. Определение задержки психического развития. Классификации ЗПР. 

15. Девиантное поведение как показатель дезадаптации. Классификация отклоняющегося поведения.     

16. Уровни и формы отклоняющегося поведения. Делинквентное, аддиктивное поведение, факторы 

формирования, пути предупреждения. 

17. Основы построения коррекционно-развивающей работы с детьми с трудностями  

в обучении и поведении 

18. Взаимодействие субъектов образовательного процесса в системе диагностико-коррекционной работы 

со школьниками с трудностями в обучении и поведении.  

19. Школьный консилиум в системе диагностико-коррекционной работы c детьми  риска социальной 

дезадаптации.  

20. Содружество школы и семьи как условие эффективной коррекционной работы с детьми «группы 

риска». 

21. Коррекционно-рaзвивaющее образование (КРО) как одно из направлений в развитии педагогической 

практики.  

22. Формы коррекционно-рaзвивающего образовательного процесса в современной педагогической 

практике 

24. Педагогические стратегии в профилактике и коррекции адаптационных нарушений в развитии 

школьников. 

25. Место и значение формирования позитивной «Я – концепции» у детей в системе профилактической и кор-

рекционной работы.  

26. Современная система специального образования.  

27. Содержание, принципы, формы и методы специального образования.  

28. Профессиональная деятельность и личность педагога, работающего в системе специального 

образования 

29. Характеристика признаков отклонений в развитии: нарушение слуха, зрения, опорно-двигательного 

аппарата, нарушение речи, умственной отсталостью, со сложными нарушениями в развитии 

30. Современная система специальных образовательных услуг. 

31. Школьная система коррекционно-педагогической помощи личности c ограниченными возможностями.  

32. Дифференцированный и индивидуальный характер коррекционно-образовательных услуг в 

зависимости от характера и тяжести нарушений.  



33. Особенности  воспитания и обучения детей и подростков c различными категориями отклонений в 

развитии: нарушение слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, нарушение речи, умственной 

отсталостью, со сложными нарушениями в развитии (по выбору). 

 


