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1. Общие положения 
1.1. Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для 

контроля и оценки образовательных достижений  обучающихся,  освоивших  

программу учебной дисциплины «Теоретические основы компенсирующего 

и коррекционно - развивающего образования в начальных классах» 
 

1.2. КОС  включают  контрольные  материалы  для   проведения   

текущего контроля и промежуточной аттестации в форме экзамена. 

 

2. Освоение умений и усвоение знаний (текущий контроль): 
 

Освоенные умения, усвоенные 

знания 

Показатели оценки 

результата 

№№ заданий  

для проверки 

1 2 3 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

  

У1. Оценивать постановку цели и задач 

уроков, внеурочных мероприятий и 

занятий. 

 

У2. Определять педагогические 

возможности и эффективность 

применения различных методов, 

приемов, методик, форм организации 

обучения и воспитания при работе с 

классами компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования. 

Анализ  и аргументированность 

целей и задач  уроков и 

внеклассных мероприятий. 

 

Аргументированность выбора и 

применения методов, приемов, 

форм организации обучения и 

воспитания при работе с 

классами компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования; 

№1,№ 2, № 3,  

У3. Находить и анализировать 

информацию, необходимую для 

решения профессиональных 

педагогических проблем, повышения 

эффективности педагогической 

деятельности, профессионального 

самообразования и саморазвития. 

 

У4. Применять знания теоретических 

основ компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования в начальных классах при 

изучении профессиональных модулей. 

Рациональность выбора и 

анализа информации, 

необходимой для решения 

профессиональных  

педагогических  проблем,  

повышения  эффективности 

педагогической  деятельности,  

профессионального  

самообразования  и 

саморазвития. 

 

Подбор  диагностического 

материала для индивидуальной 

коррекционной работы с детьми 

по тематике указанной 

преподавателем). 

 

Соблюдение требований к  

содержанию, структуре, 

оформлению данного продукта 

Формулирование и толкование 

основных понятий и категорий  

коррекциооно-развивающего 

образования 

№ 4, № 5 
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В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен 

знать: 

  

З1. Организационно-педагогические и 

дидактические особенности 

коррекционно-развивающего 

обучения: принципы, задачи, формы 

коррекционно-развивающего 

образования и организации учебной 

деятельности школьников; 

Формулирование  и анализ 

принципов, задач, форм 

коррекционно-развивающего 

обучения и организации 

учебной деятельности 

школьников 

 

№ 6, № 7 

З2. Оновы педагогической диагностики 

и учета данных о динамике развития 

познавательной деятельности, 

обучаемости и обученности, 

личностного развития детей, 

обучающихся в классах 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования; 

Определение форм и методов 

педагогической диагностики. 

Описание и систематизация  

компонетов познавательной 

деятельности, обучаемости и 

обученности, личностного 

развития детей, обучающихся в 

классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования; 

№ 8, № 9, № 10, № 11 

З3. Теоретические основы коррекции 

дефицитных школьно-значимых 

функций: пространственного 

восприятия и анализа, 

пространственных представлений, 

зрительного восприятия и зрительного 

анализа, координации в системе «глаз -

рука», мелкой моторики, 

фонематического восприятия, 

фонематического анализа и синтеза; 

Описание и анализ 

теоретических основ коррекции 

дефицитных школьно-значимых 

функций. 

Аргументированность 

коррекции дефицитных 

школьно-значимых функций 

Обоснованный выбор материала 

для презентаций, сообщений по 

теме. 

№ 12, № 13, 

 

З4. Понятие и сущность школьной 

дезадаптации младшего школьника: 

предпосылки, факторы, механизмы 

развития адаптационных нарушений и 

их типы; 

Формулирование и анализ 

критериев школьной 

дезадаптации 

Перечисление социальных 

предпосылок низкого 

показателя здоровья детей. 

Анализ видов психической 

депривации и показателей 

низкого уровня адаптационных 

возможностей детей. 

№ 14, № 15 

З5. Теоретические основы коррекции 

отклонений в поведении детей; 

Обзор  видов девиантного   

поведения детей 

Аргументированность 

коррекции отклонений в 

поведении детей. 

Обоснованный выбор методов 

коррекции отклонений в 

поведении. 

№ 16, № 17, № 18 

 

З6. Особенности формирования 

учебной деятельности обучающихся в 

начальных классах компенсирующего 

и коррекционно-развивающего 

образования. 

Аргументированность 

разъяснения особенностей 

формирования учебной 

деятельности обучающихся в 

начальных классах 

компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

образования; 

№ 19, № 20 
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З7.Специфику оценочной деятельности 

учителя при работе в классах 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего обучения. 

Определение специфики 

оценочной деятельности 

учителя при работе в классах 

компенсирующего и 

коррекционно-развивающего 

обучения 

№ 21, № 22 

 

3.  Комплект материалов для оценки сформированности знаний и 

умений по учебной дисциплине 

 

Задание 1. 

Проанализировать цели и задачи урока, определить методы, 

приемы, формы организации обучения в рамках данного занятия по 

следующему алгоритму: 

Таблица 1. 

Ведущие аспекты анализа урока 

(внеурочного занятия)   

Содержание занятия (внеурочного занятия) 

Дидактическая задача урока 

(краткий оценочный анализ) 

1.Соответствие дидактической задачи урока 

отобранному содержанию. 

2.Результативность решения дидактической задачи 

3. Соответствует ли поставленная цель  заявленной 

теме 

  4. Как задачи соответствуют поставленной цели и 

способствуют ее реализации? 

5. Постановка целей перед учащимися, как на все 

занятие, так и на отдельные этапы  

Содержание урока Соответствие основного содержания урока 

содержанию программы и учебника. 

Эффективность подбора содержательного 

компонента занятия (материала для изучения, 

закрепления, повторения, самостоятельной работы и 

т.п.) 

Методы обучения 1.Соответствие приемов обучения и учения (методов 

обучения) решению триединой образовательной цели 

2. Применение здоровьесберегающих технологий и 

методик  

3. Осуществление тонкого и квалифицированного 

учета индивидуальных особенностей учащихся.  

4. На занятии создаются ситуации успеха, 

обеспечивается сохранение самооценки ученика  

5. Применение здоровьесберегающих технологий и 

методик  

6. Эффективность использования оценки 

деятельности ученика на занятии для 

стимулирования его активности и развития 

познавательного интереса 

Формы обучения 1. Соответствие форм обучения (фронтальная, 

групповая, индивидуальная, коллективная) решению 

основной дидактической задачи урока. 

2. Целесообразность использования предложенных 

заданий.  
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Результативность урока 

(внеурочного занятия) 

Достижение цели и решение основной 

дидактической задачи урока (внеурочного занятия) 

Практическая направленность 

урока (внеурочного занятия) 

Практическая направленность вопросов, упражнений 

и задач, предлагаемых для выполнения школьникам. 

Самостоятельная работа 

школьников как форма 

организации учебной 

деятельности 

1.Уровень самостоятельности школьников при 

решении дидактической задачи урока 

2. Характер самостоятельной учебной деятельности 

(репродуктивный, творческий) 

3. Взаимопомощь 

Формирование универсальных 

учебных действий на каждом 

этапе урока (внеурочного занятия) 

Личностные, познавательные, коммуникативные, 

регулятивные. 

Широкий спектр заданий коррекционно-

развивающего характера. 

 

Осуществление воспитания 

учащихся 

1. Использование воспитательных возможностей 

учебного материала. 

2. Обеспечение связи обучения с жизнью. 

3. Осуществление работы по формированию 

мировоззрения (формирование отношения, 

оценочного суждения, оказание влияние на 

выработку взглядов и убеждений) 

Решение специальных задач 1. Ориентированность на образовательные 

потребности и запросы обучающихся.  

2. Создание условий для индивидуального развития 

ребенка 

3. Приобретение школьником социальных знаний. 

4. Получение опыта самостоятельного социального 

действия 

Формирование ИКТ-

компетентности 

Применение ИКТ на уроке, уровень 

сформированности ИКТ компетентности учащихся 

Структура урока (внеурочного 

занятия) 

Соответствие структуры урока основной 

дидактической задаче. 

Создание необходимых учебно-материальных 

условий обучения. 

Педагогический стиль Соблюдение норм педагогической этики 

 
Конспект урока письма на тему «Подлежащее.  

Понятие о подлежащем как главном члене предложения» 

Автор:  

Кошелева Оксана Сергеевна. 

Тема: 

«Подлежащее. Понятие о подлежащем как главном члене предложения» 

Цель: познакомить учащихся с подлежащим как главным членом предложения, его 

ролью, обозначением. 

Задачи: 
- формировать умение распознавать подлежащее в предложении, правильно 

подчеркивать; 

- корректировать и развивать речь, мыслительную деятельность, память и внимание в 

ходе выполнения операций сравнения, обобщения, классификации; 
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- воспитывать мотивацию к учению, прививать любовь к природе, бережное отношение 

к окружающей среде. 

Оборудование:  

рисунки  с изображением леса, гриба, муравейника,  медведя, березок, схема 

подлежащего, аудиозапись пения птиц, карточки. 

Ход урока 

I. Организационный момент 
- Какое сегодня число? 

- Какой сегодня день недели? 

- Какой по счёту этот урок? 

- Как называется этот урок 

- Чему вы учитесь на уроках письма?    

II. Сообщение целей урока. 
- Ребята, отгадайте загадку: 

Кто, как только жарко станет, 

Шубу на плечи натянет, 

А нагрянет холод злой, 

Скинет с плеч её долой?     (Лес) 

Сегодня у нас урок необычный. Мы отправимся на прогулку в лес, вспомним, почему в 

лесу нельзя шуметь, а по дороге узнаем, какое слово в предложении называют главным, и 

научимся его находить. 

- Как приятно побывать в лесу, подышать свежим воздухом. 

(Рисунок леса на доске). 

Беседа. 

- Ребята, для чего люди ходят в лес? 

- Давайте вспомним, как нужно вести себя в лесу. 

III. Минутка чистописания 
Из нежно-зелёной травы застенчиво выглядывают темно-коричневые шляпки на белой 

ножке. Красиво, аккуратно напишем стихотворение о грибе. 

(На доске иллюстрация гриба и запись для чистописания) 

Г г 

Гриб растёт среди дорожки – 

Голова на тонкой ножке 

IV. Объяснение нового материала. 
Знакомство с главным членом предложения - подлежащим. 

- Грибы мы с вами увидели. Теперь послушаем тишину. (Звучит аудиозапись пения 

птиц). 

- Что услышали? 

- Как поют птицы? 

1.  На доске открывается предложение: В лесу весело поют птицы. 

- Прочитайте предложение: 

- О ком говорится в предложении? (о птицах) 

- Птицы – это главный член предложения. Подчёркиваем это слово одной чертой. 

- Поставьте вопрос к главному члену предложения. (Кто? птицы.) 

- Запишите это предложение в тетрадь, подчеркните слово птицы одной чертой.   

2. На доске открывается предложение: На лесной полянке растут стройные березки. 

- Прочитайте предложение: 

- О чем говорится в предложении? (о березках) 

- Березки – это главный член предложения. Подчёркиваем это слово одной чертой. 

- Поставьте вопрос к главному члену предложения. (Что? березки.) 

- Запишите это предложение в тетрадь, подчеркните слово березки одной чертой. 

Запоминаем: главный член предложения, отвечающий на вопросы Кто? или Что? 

называют подлежащим. 

V. Физкультминутка. 
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Только в лес мы все зашли, появились комары. 

Руки вверх – хлопок нал головой. Руки вниз – хлопок другой. 

На полянку мы заходим, много ягод там находим. 

Земляника так душиста, что не лень нам наклониться. 

Мы шагаем, мы шагаем, руки выше поднимаем. 

Голову не опускаем, дышим ровно, глубоко. 

VI. Закрепление нового материала. 
1. Работа по учебнику. 

А) Работа с правилом (чтение и заучивание) 

Б) Выполнение упр.35 с.67 в тетради. 

VII. Пальчиковая гимнастика. 
- Для того, чтобы руки вас хорошо слушались, и вы красиво писали в тетрадях, 

выполним разминку для пальчиков. 

“Цветок”. Руки на локтях, раскрывают пальчики, сжимают. 

“Красим забор”. Плавные движения кистями рук вверх и вниз. 

“Гладим кошку”. Плавные движения кистями рук влево, вправо. 

 “Нарисуем солнышко”. Круговые движения кистями рук. 

VIII. Самостоятельная работа. 
Упражнение в нахождении главных членов предложения (по карточкам). 

· На опушке леса серебрится листва молодых березок. Березы – самые красивые деревья 

нашей родины. Шустрые муравьи бегут в свой домик. 

· Дремлют в лесу стройные ели. В густом ельнике звери и птицы пережидают холода и 

дожди. Даже хозяин леса – бурый медведь – строит свою берлогу под старой елью. 

- В данных предложениях нужно найти и подчеркнуть подлежащие. 

IХ. Игра «Что увидим  в лесу?» 
- Я загадаю вам загадки. Если предмет отгадки можно увидеть в лесу, встаёте. 

1. Сам алый, сахарный, кафтан зелёный, бархатный. (Арбуз) 

2. Кто по елкам ловко скачет и взлетает на дубы? 

Кто в дупле орешки прячет, сушит на зиму грибы? (Белка) 

3. Что же это за девица? Не швея, не мастерица, 

Ничего сама не шьёт, а в иголках круглый год? (Ёлка) 

4. Он в мундире ярком. Шпоры для красы, 

Днём он – забияка, поутру – часы. ( Петух) 

5. Я по дереву стучу, червяка достать хочу, 

Хоть и скрылся под корой, всё равно он будет мой. (Дятел) 

(Слова белка, ёлка, дятел выписываю на доску) 

- С этими словами составьте предложения, найдите в них подлежащее (устно). 

Х. Домашнее задание.  
Карточки по группам. 

ХI. Итог урока. 
- Кому из вас понравился урок – прогулка? 

- Что нового узнали на уроке? 

- Какое задание было трудным?        

- Что получилось лучше всего? 

- На прощание послушайте стихотворение: 

Того, кто в лес войдет, как враг, 

Затем, чтоб гнёзда разорять, 

Заманит лес в глухой овраг 

И станет ветками хлестать 

Но если ты придёшь, как друг, 

Всё будет радостно вокруг, 

И много сказочных чудес 

Тебе покажет старый лес. 
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- Относитесь к лесу бережно, будьте наблюдательны. И вы узнаете много-много 

интересного. 

Задание 2 

Проанализировать цели и задачи внеурочного занятия, определить 

методы, приемы, формы организации обучения в рамках данного 

занятия по алгоритму, представленного в таблице 1: 

 
План-конспект внеурочного занятия для 1 класса 

Автор: 

 Исхакова Ирина Викторовна 

  

Тема урока:  «Синонимы» 

Цель урока: Путём наблюдения, сравнения, анализа  познакомить детей с 

синонимами.  

Задачи:  

1)  научить различать синонимы ( подбирать слова сходные по смыслу); 

2)   развивать логическое мышление, пространственное воображение, внимание, 

память; совершенствовать    уровень развития речи, навыков общения со сверстниками; 

3)  прививать интерес к изучению русского языка, показать детям лексическое 

богатство русского языка  воспитывать умение детей действовать согласно словесной 

инструкции 

УУД: познавательные, коммуникативные, регулятивные, личностные. 

Материалы и оборудование: проектор, компьютер, презентация о родниках, 

наборное полотно, цветные карандаши, альбомы, предметные картинки по теме, карточки 

для индивидуальной работы, карточка: ключ – родник – источник. 

Методы работы: объяснительно – иллюстративные, частично – поисковые, 

словесные, наглядные, практические. 

Функции учителя: организатор сотрудничества, консультант - управляющий 

поисковой работой. 

Педагогические технологии: 

 - личностно – ориентированного обучения; 

 - объяснительно – иллюстративного обучения; 

 - педагогики сотрудничества (учебный диалог, учебная дискуссия). 

 Ожидаемый результат:          

-  умение называть признаки синонимов; 

-  повышение активности учащихся  на уроках;  

-  использование учащимися приобретённых знаний и  умений  в 

практической деятельности и  повседневной жизни; 

-  обогащение словарного запаса. 

 
Этапы урока Содержание Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учеников 

Формируемые 

УУД 

1.Организаци

онный этап. 

-Вот звенит для нас звонок – 

начинается урок. 

Ровно встали, подтянулись и друг 

другу улыбнулись. 

Пожелаем друг другу успехов в 

учении. 

Мы умные, мы дружные, 

Мы - внимательные, мы – 

старательные, 

Мы в первом классе учимся, 

Всё у нас получится! 

-Давайте вспомним правила 

посадки и поведения на занятии. 

Проводит инструкт

аж, 

настраивает детей 

на работу. 

Формулируют иа

ргументируют пр

авила посадки и 

поведения на 

занятии. 

Регулятивные 

действия. Обеспе

чение учащимся 

организации их 

учебной 

деятельности. 

Эмоционально-

положительный 

настрой на урок, 

создание 

ситуации успеха, 

доверия. 
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2.Мобилизую

щий этап. 

- Сегодня мы откроем новый 

секрет русского языка. А значит, 

мы будем находиться в учебной 

деятельности. 

- Девизом занятия предлагаю 

строчку стихотворения: «В 

грамоту тропинки одолеем без 

запинки».  

- И не забывайте, что вместе мы 

справимся с любыми трудностями. 

Я желаю вам плодотворной 

работы, успехов в изучении 

нового материала. 

Организует прогова

ривание девиза 

урока. 

Проговаривают д

евиз урока. 
Коммуникативн

ые УУД 
Сотрудничество с 

учителем и 

детьми, 

высказывание 

своего мнения, 

обсуждение. 

Личностные 

УУД 

3.Актуализац

ия знаний. 

-  Нарисуйте ключ. Примечание: 

если дети начнут рисовать и 

нарисуют разные ключи, то 

спросить, почему ключи 

получились разными. 

- Какая у вас возникла проблема? 

- Не знаем, какой ключ 

нарисовать? 

- Почему? 

- Ключи бывают разные? 

- Назовите. 

- Ключ дверной, гаечный, 

скрипичный, ключ, который 

встречается в природе. 

Организует фронтал

ьную работу с 

классом 

, учит школьников 

самоорганизации 

при решении 

проблемной 

ситуации. 

Выполняют задан

ие, тренирующие 

отдельные 

способности к 

учебной 

деятельности, 

мыслительные 

операции и 

учебные навыки 

Познавательные 

УУД: развитие 

знаково – 

символических 

действий 

4.Постановка 

учебной 

задачи. 

- Какой ключ лишний? 

- Ключ – родник – источник. 

- Что вы знаете о родниках? Что 

такое родник? 

Родник - водный источник, 

бьющий, текущий из глубины 

земли. 

Родники нужно беречь. 

Учитель: Живой родник, с живой 

водою 

 Природой нам подарен он, 

 И мы сберечь должны с тобою 

 И людям тем большой поклон, 

 Кто родники оберегает, 

 И чтит природные дары, 

От всех невзгод родник спасает. 

 Как светлый лучик доброты. 

Воспитательная работа- 

просмотр презентации 

- Почему родник среди данных 

ключей лишний? (Высказывания 

детей: объект природы, это слово 

можно заменить другими 

словами.) 

- Кто знает, как называются такие 

слова? 

- Вы узнаете, разгадав ребус. 

- Это слово «синонимы». 

-Кто догадался, какую цель мы 

поставим на занятии? 

- Назовите тему сегодняшнего 

урока. 

- Какие задачи по данной теме вы 

поставите? 

(Узнать о синонимах: как звучат, 

как пишутся, какое 

значение.) Уметь их различать, 

Организует работу 

поопределению 

темы  и цели урока 

  

Организует постано

вку цели, 

формулировку темы 

урока учащимися. 

Участвуют в 

работе по 

решению 

С помощью 

учителяформулир

уют тему урока. С 

помощью 

учителяставят цел

ь урока. 

Личностные 

УУД: осознание 

алгоритма своего 

действия; перевод 

внешней речи на 

внутренний план. 
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научиться находить из текста. 

5.Практическ

ая работа. 

 

Как думаете, кто (или что) нам 

может помочь?   

(личный опыт, учитель, словари) 

ФИЗМИНУТКА 

Перед вами таблица. 

- Давайте составим паспорт 

синонимов. 

- Что для этого нам нужно 

исследовать? 

-  Их произношение, написание, 

значение. 

 

ТАБЛИЦА 1 (см.ниже) 

 

Включить учащихся 

в работу по 

обсуждению 

проблемных 

вопросов и 

составлению 

паспорта 

синонимов. 

Профилактика 

 утомления, 

нарушения  зрения 

и 

психоэмоциональна

я разрядка. 

Участвовать в 

обсуждении и 

составлении 

паспорта 

синонимов, 

формулировать 

вывод 

Коммуникативн

ые  УУД: 
Сотрудничество с 

учителем и 

детьми, 

высказывание 

своего мнения, 

обсуждение. 

6.Самостояте

льный поиск 

знаний. 

- Как произносятся слова: ключ, 

родник, источник? 

- Как пишутся? 

- Какими полосками покажем? 

- Разноцветными. 

- Какое значение имеют? 

- Одинаковое. 

- Покажите в таблице. 
  

 

 

ТАБЛИЦА 2 (см.ниже) 

 

 

 

 

ТАБЛИЦА 3 (см.ниже) 

 

 

 

 

 

 

 

ФИЗМИНУТКА 

Организует учащих

ся по исследованию 

проблемной 

ситуации. 

Профилактика 

 утомления, 

нарушения осанки, 

зрения и 

психоэмоциональна

я разрядка. 

Воспринимать 

 налядно - 

образное 

изображение 

печатного и 

письменного 

образца. 

Составлять план 

достижения цели 

иопределять сред

ства. 

Регулятивные: п

ланирование, 

прогнозирование; 

коммуникативн

ые: сотрудничест

во в поиске и 

выборе 

информации;позн

авательные: мод

елирование,логич

еские – решение 

проблемы, 

построение 

логической цепи 

рассуждений, 

доказательство. 

Уметь 

планировать своё 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

(Регулятивные 

УУД). 

Уметь 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую. 

7.Первичное 

закрепление 

знаний. 

1)   Работа в парах. 

 Подберите к словам синонимы, но 

только состоять они должны из 4-

х букв. 

 Приятель – . . . . 

 Противник – . . . . 

 Солдат – . . . . 

 Шагать – . . . . 

 Красный – . . . . 

 Родник – . . . . 

 Доктор – . . . 

Давайте составим паспорт 

синонимов. 

2) Найди пару, проведи стрелочку. 

Громадный           пахучий 

забавный           большой 

дозорный                сторожевой   

ароматный              смешной 

морозный                холодный 

Организует работу 

в 

парах,обеспечивает 

контроль 

за выполнением 

задания. 

Организует деятель

ность 

по применению 

новых 

знаний.Осуществля

ет контроль 

выполнения 

работы. 

Учатся работать в 

паре 

Выполняют типов

ые 

задания. Называю

т понятие, на 

которое 

опирались при 

выполнении 

задания.Анализир

уют 

признаки, даютха

рактеристику 

синонимов 

Регулятивные: к

онтроль, 

коррекция, 

выделение и 

осознание того, 

что уже усвоено и 

что ещё подлежит 

усвоению, 

осознание 

качества и уровня 

усвоения;личнос

тные: самоопред

еление  
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8.Итог урока. 

Рефлексия. 

– Что нового и  интересного 

узнали на уроке? 

-Продолжите предложения: 

Я понял, что … 

Было интересно … 

Было трудно … 

Мне захотелось … 

У меня получилось … 

У меня не получилось… 

- Сегодня мы с вами убедились, 

как богат и разнообразен русский 

язык. Мне хотелось бы, чтобы вы 

умели пользоваться этим 

богатством в своей устной и 

письменной речи. 

Ребята, перед вами солнышко. 

Если вы довольны своей работой и 

у вас хорошее настроение, 

нарисуйте лучики. 

Звучит песня «Синонимы». 
Безвредный, безопасный, 

Безоблачный и ясный, 

Таинственный, секретный, 

Невидный, незаметный. 

Настигнем и догоним, 

Коснемся и затронем. 

К любому слову мы с тобой 

Легко найдем синоним. 

  -Вспомните, какую цель вы 

поставили перед собой вначале 

урока, достигли ли вы этой цели? 

Организовать обсу

ждение проблемных 

вопросов,учить фор

мулировать собстве

нное мнение 

и аргументировать е

го. 

Участвовать в 

обсуждении 

проблемных 

вопросов,формул

ировать собствен

ное мнение 

иаргументировать

 его. 

Уметь оформлять 

свои мысли в 

устной форме 

(Коммуникативн

ые УУД). 

Уметь оценивать 

правильность 

выполнения 

действия на 

уровне 

адекватной 

ретроспективной 

оценки 

(Регулятивные 

УУД). 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности 

(Личностные 

УУД).   

 

ТАБЛИЦА 1 

Синонимы Произношен

ие 

Написание Значение 

Ключ    

Родник    

Источник    

 

ТАБЛИЦА 2 

Слова Произношение Написание Значение 

Ключ    

Родник    

Источник    

 

ТАБЛИЦА 3 

Имя Синонимы 

Особые признаки:  

Написание разное 

Произношение разное 

Ззначение одинаковое 
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Задание 3. 

Вариант 1 

Сформулировать цель и задачи урока на тему (тема по выбору 

студента):  

1.Сравнение групп предметов. Взаимное расположение предметов в 

пространстве. 

2. Число 5. Письмо цифры 5. 

3. Гласные и согласные звуки. 

4. Деление слов на слоги. 

 5. Как живут животные? 

 

Вариант 2. 

Сформулировать цель и задачи внеурочного занятия на тему, 

выбранную студентом:  

1. Если хочешь быть здоров – спортом занимайся! 

2. Здоровье близко: ищи его в миске. 

3. Я и Вода – крепкие друзья! 

4. Откуда берутся снег и лёд? 

5. Скрутим куклу ладную, милую, нарядную. 
 

 

Задание 4 

 

Из содержания журналов выбрать статьи, которые отражают следующие 

проблемы в коррекционно-развивающем образовании: 

1. Инклюзивное направление образования. 

2. Развитие познавательной сферы учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3. Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

4. Психолого-педагогическая характеристика детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

5. Образовательные технологии в коррекционно-развивающем 

образовании. 

Содержание журналов 

 Коррекционная педагогика 2013, №1 

Наши юбиляры 

3 В. В. Воронкова 

 Реализация права детей с ограниченными возможностями здоровья на образование 

Психолого-педагогические особенности детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

9 Садовникова Е. Н. 

 
Сравнительный анализ личностно-коммуникативных характеристик заикающихся детей 

конца XX века и первого десятилетия XXI века 

14 Крылова Е. В. 
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Анализ описательных рассказов учащихся с задержкой психического развития (по 

данным экспериментального исследования) 

Инновационные технологии в образовании детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

17 Никольская И. А. 

 Разработка электронных учебников для лиц с нарушениями психофизического развития 

Из опыта работы 

21 Бражник Ю. В., Шпитальская И. Ю. 

 

Реабилитационная карта учащегося как инструмент оценки динамики процесса 

реабилитации детей и подростков инвалидов и имеющих ограниченные возможности 

здоровья 

34 Кузнецова Г. В., Савчинская Л. И., Иванушкина А. И., Сафронова Г. П., Игрычева 

Е. О., Сонина В. И. 

 

Особенности профессионального взаимодействия специалистов дошкольного 

образовательного учреждения в процессе психолого-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

45 Любимова Е. И., Никонова В. Б. 

 
Опыт организации олимпиады по русскому языку и культуре речи для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

47 Малхасьян О. О., Мамонтова Т. А. 

 
Совершенствование процесса интеграции подростков с нарушенным слухом в общество 

слышащих 

55 Елша Н. Ю., Растащенова Н. В. 

 
Формирование межпредметных связей на интегрированных уроках географии и 

биологии в специальной коррекционной школе — интернат VI вида 

59 Киселева С. Е. 

 
К проблеме организации культурно-досуговой деятельности детей с тяжелыми 

двигательными нарушениями 

64 Сиканова Н. С., Тарасенко Л. М. 

 Серия коррекционно-развивающих занятий для детей с нарушением зрения 

Научно-практические конференции 

78 Яковлева И. М. 

 
О конференции «Модернизация предпрофильного и начального профессионального 

образования лиц с нарушением интеллекта» 

Методическая копилка 

81 Сиканова Н. С., Тарасенко Л. М. 

 Игры и упражнения на развитие мелкой моторики и ориентировки в пространстве 

86 Сорокина Н. А. 

 Народное творчество в развитии и коррекции речи детей и взрослых 
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Коррекционно-развивающее образование — №1 / 2013 

Коррекционно-развивающее образование в школе 

3 Н. Фомина 

 ЕГЭ и текущая оценка качества обучения 

10 Г. Мисаренко 

 Формирование технических навыков чтения в период первоначального обучения 

16 В. Гладкая 

 
Коррекционно-педагогическая помощь учащимся с трудностями в обучении: цель и 

основные направления работы в начальной школе 

Коррекционно-развивающее образование на этапе дошкольного детства 

21 А. Белошистая 

 Задания для развития связной речи и интеллекта дошкольников 

Адаптационные проблемы в свете психологии и медицины 

29 В. Коновалов 

 Проблема возраста: педагогический аспект 

Подготовка и повышение квалификации специалистов 

34 А. Савина 

 Инклюзивное и начальное образование в Польше: особенности подготовки учителей 

Методическая копилка 

46 С. Асафова 

 Роль развивающей игры в становлении детской одарённости 

Актуальное наследие 

49 К. Д. Ушинский 

 
Предисловие к книге «Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической 

антропологии» 

 

Коррекционно-развивающее образование — №2 / 2013 

Коррекционно-развивающее образование в школе 

3 Г. Мисаренко 

 Орфографический диктант с позиций деятельности 

9 П. Петров, Н. Коноплева 

 
Компьютерные технологии как фактор повышения познавательной активности 

учащихся 

Адаптационные проблемы в свете психологии и медицины 

13 Ю. Науменко, О. Науменко 

 
Гармонизация отношений ребёнка с ОВЗ и сверстников в условиях интегрированного 

образования 

20 Ф. Кевля 

 
Индивидуальное консультирование как метод педагогической поддержки личностного 

развития ребёнка 
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29 В. Гладкая 

 
Диагностика причин трудностей в учении как основа оказания качественной 

коррекционной помощи учащимся 

Страничка исследователя 

38 Т. Родина 

 
Подходы к определению показателей готовности детей к школьному обучению в 

психологических и педагогических исследованиях 

Подготовка и повышение квалификации специалистов 

42 Т. Луговая 

 
Учебное сотрудничество как условие и средство реализации ФГОС в основной 

общеобразовательной школе 

Актуальное наследие 

56 К. Д. Ушинский 

 
Предисловие к книге «Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической 

антропологии» (продолжение) 

 

Задание 5 

Написать аннотацию на статью из периодических изданий  

 

Аннотация - это краткое, обобщенное описание (характеристика) текста 

книги, статьи. Перед текстом аннотации даются выходные данные (автор, 

название, место и время издания) в номинативной форме. Эти данные можно 

включить и в первую часть аннотации.  

Аннотация обычно состоит из двух частей. В первой части 

формулируется основная тема книги, статьи; во второй части перечисляются 

(называются) основные положения.  

Образцы клишированных аннотаций: 

1. В книге (статье) исследуется (что?)...  

Показан (что?)...  

Большое место в работе занимает рассмотрение (чего?)... 

2. В монографии (статье)  дается характеристика (чего?)...  

Исследование ведется через рассмотрение таких проблем, как...  

3. В книге (статье)  анализируется (что?)...  

Главное внимание обращается (на что?)...  

4. Используя (что ?), автор излагает (что?)...  

Отмечается, что...  

Подчеркивается, что...  

5. В книге  (статье) дается (что?)...  

Раскрываются (что?)...  

Описываются (что?)...  

Особое внимание уделяется вопросам (чего?)...  

6. В работе нашли отражение разработка проблем (чего?), вопросы 

(чего?)...  
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Показывается (творческий) характер (чего?)...  

Устанавливаются критерии (чего?)...  

7. В книге (статье) подробно освещаются (что?)...  

Характеризуется (что?)...  

Рассматривается (что?)...  

8. В статье на основе анализа (чего?) показан (что?)...  

Констатируется, что...  

В заключение кратко разбирается (что?)...  

 

Задание 6 

Заполнить таблицу «Дидактические основы коррекционно-

развивающего образования» 

 
Принципы 

коррекционно-

развивающего 

обучения 

Задачи 

коррекционно-

развивающего 

обучения 

Формы 

коррекционно-

развивающего 

обучения 

Средства 

коррекционно-

развивающего 

обучения 

    

 

Задание  7. 

Выбрать один вариант ответа 

1. Коррекционная педагогика – это … 

А) наука о воспитании, образовании и обучении людей; 

Б) область специальных психолого-педагогических знаний о сущности 

образования и воспитания детей и подростков, имеющих нерезко 

выраженные недостатки в психофизическом развитии и отклонения в 

поведении; 

В) теория и практика специального (особого) образования лиц с 

отклонениями в физическом и психическом развитии. 

Г) все ответы верны. 

2. Объектом коррекционной педагогики является: 

А) специальное образование лиц с особыми образовательными 

потребностями. 

Б) воспитание как сознательно и целенаправленно осуществляемый 

процесс; 

В) личность ребенка, имеющего незначительные отклонения в 

развитии и поведении. 

Г) все ответы верны. 

3. Одним из принципов специальной коррекционно-

педагогической деятельности является… 

А) принцип системности коррекционных, профилактических и 

развивающих задач; 

Б) принцип гуманистической направленности педагогического 

процесса; 

В) сознательности и активности личности в целостном 

педагогическом процессе. 
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Г) все ответы верны. 

 

4. Система специальных и общепедагогических мер, 

направленных на ослабление или преодоление недостатков 

психофизического развития определяется как… 

А) компенсация; 

В) адаптация.  

Б) коррекция; 

Г) реабилитация 

5. В каком виде реабилитации нуждается ребенок для 

восстановления утраченных учебных умений, познавательных 

навыков: 

А) медицинской; 

Б) психологической; 

В) педагогической. 

Г) физической. 

6. Для детей с задержкой психического развития создается 

специальное (коррекционное) образовательное учреждение: 

А) V вида; 

Б) VII вида; 

В) VIII вида. 

Г) II вида; 

7. К основным задачам психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК) относят: 

А) лечение заболеваний ребенка; 

Б) реабилитацию детей с отклонениями в поведении; 

В) диагностико-консультативную деятельность. 

Г) все ответы верны. 

8. . . . – психическое состояние, возникающее в результате 

длительного ограничения возможностей человека.  

А) депривация 

Б) дефект 

В) деменция 

Г) дебильность 

9. . . . – это процесс приспособления человека к новым условиям 

жизни, к ее нормам и требованиям. 

А) адаптация 

Б) компенсация 

В) коррекция 

Г) реабилитация 

10. . . . – это процесс включения человека с отклонениями в 

развитии и поведении в социальную среду, в нормальную общественно 

полезную деятельность и адекватные взаимоотношения с окружающими. 

А) реабилитация 

Б) адаптация 

В) компенсация 



 19 

Г) коррекция 

11. . . . – это ситуации, которые характеризуются нарушением 

гармонических отношений, равновесия между личностью и средой. 

А) ситуации риска 

Б) состояния риска 

В) система риска 

Г) обстоятельства риска 

12. В учебный план классов . . .  вводятся специальные лечебно-

оздоровительные  и коррекционно-развивающие занятия. 

А) компенсирующего обучения 

Б) выравнивания 

В) педагогической поддержки 

Г) коррекции 

 

Задние 8 

Приведите в соответствие назначение помощи в ситуации обучающего 

эксперимента: 

 
1.Стимулирующая 

помощь 

а) Данный вид помощи должен быть предусмотрен для 

случаев, когда возникают затруднения в определении 

средств, способов деятельности, планировании – в 

определении первого шага и последующих действий. 

2.Направляющая 

помощь 

б) Необходимость помощи возникает в тех случаях, когда 

другие ее виды оказываются недостаточными, когда надо 

непосредственно указать или показать, что и как следует 

делать для того, чтобы решить предложенную задачу или 

исправить допущенную в ходе решения ошибку. 

3.Обучающая 

помощь 

в) Необходимость в такой помощи возникает тогда, когда 

ребенок не включается в работу после получения задания 

или когда работа завершена, но выполнена неверно. 

 

 

Задание 9 

 Выбрать один вариант ответа 

1. Назначение педагогической диагностики: 

А) профессиональное внимание к детям 

Б) консультация врачей 

В) определить актуальный уровень развития ребенка  

Г) изолирование ребенка  

2. Недостаточный уровень социальной и психолого- педагогической 

готовности к школе характеризует: 

А) отсутствие учебной мотивации; 

Б) низкая познавательная активность; 

В) ограниченный кругозор; 

Г) все ответы верны 

3. Через систему упражнений реализуется метод  

А) проблемный; 

Б) исследовательский; 
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В) репродуктивный.  

Г) продуктивный. 

4. К формам учета данных о динамике личностного развития детей 

относится 

А) дневник наблюдения; 

Б) анкетирование; 

В) эксперимент. 

Г) педагогическая характеристика. 

5. Обобщением результатов учения и развития учащегося является   

А) журнал коррекционной работы; 

Б) педагогическая характеристика; 

В) программа диагностической деятельности.  

Г) нет правильного ответа. 

 

6. К методам педагогической диагностики  относится: 
А) метод направленных наблюдений; 

Б) метод  обучающего эксперимента; 

В) метод беседы; 

Г) все ответы верны 

 

Задание 10 

Составить программу наблюдений, включающую те  компоненты 

поведения и деятельности, которые в наибольшей степени отражают 

характер их адаптации к школьной среде. 

Продолжите ряд вопросов: 

1. С интересом ли ребенок учится? 

2. Достаточно ли ответственно относится к учению? 

3. переживает ли свои учебные удачи и неудачи? 

4. …? 

5. …? 

6. …? 

7. …? 

8. …? 

9. …? 

10. …? 

 

Задание 11 

Перечислить компоненты психолого-педагогической 

характеристики учащегося начальных классов. 

 

 

 

 

Задание 12 

 

Выбрать один вариант ответа 
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1. Дефицитные школьно-значимымые функции – это… 

А) фонематическое восприятие 

Б) зрительное восприятие 

В) пространственное восприятие 

Г) все ответы верны. 

2. Элементарные функции ориентировки в пространстве у ребёнка 

возникают  

а) с поступлением в школу 

б) в первые два года жизни 

в) в первые месяцы жизни 

г) в дошкольном возрасте 

3. Посредством зрения человек воспринимает следующее 

количество информации : 

а) 20% 

б) 90% 

в) 45% 

г) 60% 

4. Готовность руки ребёнка к письму определяется  

а) индивидуальными особенностями моторного развития детей 

б) физиологическими показателями: развитием нервной регуляции 

движений, мелких мышц руки,  

в) степенью окостенения запястья и фаланг пальцев  

г) все ответы верны 

5. Пальчиковые игротренинги способствуют развитию: 

а) умения удерживать статистическую позу кистей и пальцев 

б ) сжатия, растяжения мышц руки 

в) расслабления мышц руки 

г) все ответы верны 

6. Упражнения с использованием детской продуктивной 

деятельности способствуют формированию: 

а) навыка содружественных и координированных движений правой и 

левой рук с одновременным разграничением их функций 

б) процесса фонемообразования 

в) фонематическаого анализа и синтеза 

г) зрительного восприятия. 

 

Задание 13 

Спроектировать  индивидуальное занятие коррекционно-

развивающего характера. Тема по выбору студента. Обоснуйте выбор 

предложенных вами заданий. 

1. Развитие зрительного восприятия.  

2. Развитие слухового восприятия.  

3. Развитие мышления.  

4. Развитие координации в системе глаз-рука.  

5. Развитие фонематического анализа и синтеза.  
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Задание 14 

 

Выбрать один вариант ответа 

1. Одним из показателей низкого уровня адаптационных 

возможностей ребенка может служить 

А) нарушения экологичнеского равновесия в оеружающей среде; 

Б) недостаточный уровень социальной ми психолого-педагогической 

готовности  к школе; 

В) несовершенство системы дошкольного воспитания. 

Г) все варианты верны 

2. Одним из педагогических факторов школьной дезадаптации 

является 

А) психологический уровень школьной дезадаптации; 

Б) преобладание отрицательной оценочной стимуляции; 

В) физиологический уровень школьной дезадамтации. 

Г) все варианты верны 

3. Несоответствие темпа учебной работы на уроке учебным 

возможностям детей риска является показателем  

А) механизма развития адаптационных нарушений; 

Б) фактора школьной дезадаптации; 

В)  уровня школьной дезадаптации.  

Г) все варианты верны 

4. Одним из показателей низкого уровня адаптационных 

возможностей ребенка может служить 

А) отклонения в психосоматическом развитии 

Б) профилактика школьной дезадаптации; 

В) механизм развития адаптационных нарушений. 

5.  Социальная  депривация является следствием  

А)  резкого ограничесния движений ребенка; 

Б) обедненной среды, характеризующейся недостаточным количеством 

или однообразием сенсорных раздражителей; 

В) недостаточной удовлетворенности в эмоционально-положительном 

общении со значимыми для ребенка людьми; 

Г) ограничения возможности наблюдения дифференцированных 

моделей социальных ролей. 

6.  Двигательная  депривация является следствием  

А)  резкого ограничесния движений ребенка; 

Б) обедненной среды, характеризующейся недостаточным количеством 

или однообразием сенсорных раздражителей; 

В) недостаточной удовлетворенности в эмоционально-положительном 

общении со значимыми для ребенка людьми; 

Г) ограничения возможности наблюдения дифференцированных 

моделей социальных ролей. 

7 . Сенсорная депривация является следствием  

А)  резкого ограничесния движений ребенка; 
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Б) обедненной среды, характеризующейся недостаточным количеством 

или однообразием кинестетических, тактильных, визуальных, акустических 

раздражителей; 

В) недостаточной удовлетворенности в эмоционально-положительном 

общении со значимыми для ребенка людьми; 

Г) ограничения возможности наблюдения дифференцированных 

моделей социальных ролей. 

8. К социальным предпосылкам школьной дезадаптации относятся: 

А) недостаточный уровень социальной и психолого-педагогической 

готовности к школе; 

Б) отклонения в психосоматическом развитии и здоровье; 

В) ослабление репродуктивного здоровья девочек, физические и 

эмоциональные перегрузки женщин в сложившейся системе 

производственных и семейных отношений; 

Г) все ответы верны. 

9. Одним из показателей низкого уровня адаптационных 

возможностей ребенка может служить 

А) различные формы организации образовательного процесса; 

Б)  низкая культура семейного воспитания, кризис современной семьи; 

В) несформированность психофизиологических и психологических 

предпосылок учебной деятельности. 

Г) все ответы верны. 

10. К социальным предпосылкам школьной дезадаптации 

относятся:  
А) рост алкоголизма и наркомании 

Б) нарушение экологического равновесия в окружающей среде; 

В) ослабление репродуктивного здоровья девочек, физические и 

эмоциональные перегрузки женщин в сложившейся системе 

производственных и семейных отношений; 

Г) все ответы верны.  

11.   … cпособность к приспособлению у разных людей различна: 

А) адаптация; 

Б) адаптивность; 

В) абилитация 

Г) все ответы верны. 

12. Предпосылка школьной дезадаптации: 

А) несовершенство системы дошкольного воспитания, недостатки в 

медицинском обслуживании, рост алкоголизма, наркомании 

Б) идеология общества, социальная политика 

В) квалификация учитель, педагогический стаж  

Г) возраст ученика 

 

Задание 15 

Используя учебник Кумариной Г.Ф. «Коррекционная педагогика в 

начальном образовании» составить интеллект – карты по закреплению 

материала.  
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Темы для составления ИК. 

Вариант 1. 

Предпосылки адаптационных нарушений 

Вариант 2. 

Факторы адаптационных нарушений 

Вариант 3. 

Механизмы развития адаптационных нарушений 

 
Интеллект карта, или карты мышления (mind-maps) — это отображение на бумаге 

эффективного способа думать, запоминать, вспоминать, решать творческие задачи, а также 

возможность представить и наглядно выразить свои внутренние процессы обработки 

информации, вносить в них изменения, совершенствовать 

   Суть технологии в том, что в специальную форму записываются все идеи, которые 

ассоциируются с определенным понятием, причем каждая идея должна быть выражена 

одним словом или фразой на отдельной строке. 

Для этого необходимо определить: 

- каковы основные аспекты вашей темы (проблемы); 

- какие понятия являются взаимосвязанными; 

- что для вас важно, что важнее всего остального. 

 Строки располагаются на листе в виде большой диаграммы, так чтобы четко 

просматривалось соответствие различных ее частей: визуализация облегчает целостное 

восприятие понятия и в то же время позволяет сфокусировать внимание на деталях, 

стимулировать креативное пошаговое мышление. 

 Практическое создание интеллект-карты начинается с рисунка — он служит 

образом, от которого можно отталкиваться.  

Затем следует осуществить следующие действия. 

1. Расположить свои мысли вдоль веток-линий так, чтобы они расходились от 

центра в стороны в порядке их значимости. Все ключевые термины должны быть написаны 

заглавными буквами тоже вдоль линий. На одну линию должен приходиться только один 

термин. Для выделения ключевых слов нужно использовать любимые цвета. 

 2. Выделить разную значимость мыслей с помощью толщины линий и интервала 

между буквами. 

3. Подчеркнуть существующие между идеями ассоциативные связи, соединяя 

«ветки» одну с другой, а также с помощью замкнутых контуров, кривых и стрелок. Можете 

также использовать символы (например, грустные и веселые физиономии) для наглядной 

иллюстрации любых позитивных и негативных материалов. 

 

Задание 16 

 

Спроектировать занятие по коррекции девиантного поведения. Тип 

отклонений в поведении по выбору студента (гиперактивное, агрессивное, 

тревожное, демонстративное, инфантильное и пр.). Обосновать выбор 

предложенных вами заданий. 

 

Задание 17 

1. Поведение- это … 

а) определённым образом организованная деятельность, осуществляющая 

связь организма с окружающей средой 
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б) состояние индивида создаваемое испытываемой им нуждой в объектах, 

необходимых для его существования и развития, и выступающее источником 

его активности. 

в) устойчивые, повторяющиеся в различных ситуациях особенности индивида 

г) нет верного варианта 

2. К устойчивым интегративным личностным образованиям, 

характеризующим «произвольность» не относятся:  

а) мотивы 

б) общительность 

в) самооценка 

г) самоконтроль 

3. Выделить две особенности детского кривляния: 

а) агрессивное 

б) демонстративное 

в) конформное 

г) протестное 

4. К специфическим методам коррекции отклоняющегося поведения 

относятся 

а) поощрение 

б) упражнение 

в) наказание 

г) все ответы верны 

5. Какие из перечисленных методов относятся к неспецифическим 

методам коррекции отклоняющегося поведения: 

а) наказание 

б) упражнение 

с) методы изменения компонентов образовательно-воспитательной системы 

6. Какие из перечисленных методов не относятся к неспецифическим 

методам коррекции отклоняющегося поведения: 

а) методы изменения деятельности 

б) наказание 

с) методы изменения компонентов образовательно-воспитательной системы 

 

Задание 18 

На основе психолого-педагогической  и методической литературы 

написать сообщение. Тема на выбор студента. 

1. Коррекция гиперактивного поведения 

2. Коррекция конформного поведения 

3. Коррекция агрессивности. 

4. Коррекция тревожности. 

5. Коррекция инфантильного поведения. 

6. Коррекция демонстративного поведения 

 

Задание 19 
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Приведите в соответствие блоки учебной деятельности и 

общеучебные интеллектуальные умения: 

 

Блоки учебной деятельности Общеучебные интеллектуальные 

умения 

1.Информационно-

ориентировочный 

а) самоконтроль и самооценка 

2.Операционно-

исполнительский 

б) наблюдение, слушание, чтение 

3. Контрольно-коррекционный в) умение классифицировать и 

обобщать 

 

Задание 20 

Вариант 1.  

Привести примеры заданий, содействующих формированию учебной 

деятельности и коррекции  ее недостатков на уроках чтения. 

Вариант 2.  

Привести примеры заданий, содействующих формированию учебной 

деятельности и коррекции  ее недостатков на уроках математики. 

 

Задание 21 

 

На уроке математики была предложена работа по уровням сложности. 

Обоснуйте выбор учителем данного приема. 

Работа по уровням сложности: 

1 уровень:  

Реши примеры: 

55 + 25=             45 + 35 = 

2 уровень: 

( 37 + 23 ) – 50 = 

( 34 + 26) – 30 = 

3 уровень: 

Соедини пример с ответом: 

45 + 25            45 

90 – 35            60 

55 + 25            80 

70 – 25            55 

 

 

Задание 22 

Для ситуации успеха  необходимо предоставление обучающимся 

права выбора содержания, методов и форм обучения. Привести в 

соответствие  примеры и ситуации выбора. 
 

Ситуация выбора Пример 
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1.Выбор содержания обучения 

 

 

2. Выбор методов обучения 

 

 

3. Выбор формы обучения 

А) Выбор содержания домашнего задания 

Б) Работа индивидуально, в паре, в группе 

В)Выбор задачи или упражнения для выполнения в классе 

Г) Работа в классе или на учебной прогулке 

Д) Выбор уровня сложности задания 

Е) Изучение с помощью учителя или самостоятельно 
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Критерии оценки заданий к дисциплине «Теоретические основы 

компенсирующего и коррекционно - развивающего образования в 

начальных классах» 

 

Критерии оценки устного ответа: 

Оценка «отлично» ставится при выполнении следующих пунктов: 

Студент владеет теоретическими знаниями по данной теме, умеет 

находить и использовать методическую литературу и др. источники 

информации при подготовке диагностических материалов; 

Оценка «хорошо» ставится при выполнении следующих пунктов: 

Студент владеет теоретическими знаниями, но допускает 

незначительные ошибки; умеет находить и использовать методическую 

литературу и др. источники информации при подготовке диагностических 

материалов; 

Оценка «удовлетворительно» ставится при выполнении следующих 

пунктов : Студент недостаточно владеет теоретическими знаниями, 

затрудняется  находить и использовать методическую литературу и др. 

источники информации при подготовке диагностических материалов 

Оценка «неудовлетворительно» ставится при выполнении следующих 

пунктов: 

Студент не владеет теоретическими знаниями, не умеет находить и 

использовать методическую литературу и др. источники информации при 

подготовке диагностических материалов.  

 

 

Критерии оценки при выполнении тестирования: 

Оценка «отлично» -  тест выполнен без ошибок; 

Оценка «хорошо» - допущено 1-3 ошибки; 

Оценка «удовлетворительно» - 4-5 ошибки; 

Оценка «неудовлетворительно» - более 5 ошибок. 

 

Критерии оценки при составлении аннотации: 

Оценка «отлично» ставится при выполнении следующих пунктов: 

Текст аннотации  не перегружен  лишней информацией. Аннотация 

содержит основные положения статьи. Студент делает логические выводы по 

основным положениям. Объем текста воспроизводится выступающим по 

памяти на основе подготовленного плана устного ответа 3-5 минут. Студент 

говорит громко, отчётливо, не торопясь.  

Оценка «хорошо» ставится при выполнении следующих пунктов: 

Текст не перегружен  лишней информацией,  Объем текста 

воспроизводится выступающим с некоторой опорой на текст без 

подготовленного заранее плана устного ответа (3-5 минут). Аннотация 

содержит основные положения статьи. Студент не делает выводы по 

основным положениям. 
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Оценка «удовлетворительно» ставится при выполнении следующих 

пунктов: 

Текст перегружен  информацией, Объем текста воспроизводится 

выступающим без отрыва от текста,  отсутствует подготовленный заранее 

план устного ответа (не контролирует регламент выступления). Студент 

опускает ряд положений по статье.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится при выполнении следующих 

пунктов: 

Текст по указанной  теме содержит, в основном, ошибочные положения. 

Объем текста доклада воспроизводится выступающим без отрыва от 

текста, отсутствует подготовленный заранее план устного ответа (не 

контролирует регламент выступления). Студент не ориентируется в 

представленной информации. 

 

Критерии оценки знаний, умений и практического опыта студентов 

при анализе урока или внеурочного занятия: 

Оценка «5» (отлично) – отлично знает  логику анализа урока; умеет 

анализировать урок и фиксировать его ход;  выделяет структурные 

компоненты урока, его содержание, методы, формы; умеет определить цели 

урока и соотнести их с содержанием и методами; дает правильную оценку по 

всем пунктам схемы анализа урока.  

Оценка «4» (хорошо)- хорошо знает логику анализа урока; умеет 

наблюдать урок и фиксировать его ход;  выделяет структурные компоненты 

урока, его содержание, методы, формы.  В оценке урока допускает 

несущественные ошибки.  

Оценка «3» (удовлетворительно) -  плохо знает логику анализа урока; 

при наблюдении не умеет выявить необходимые показатели для анализа 

урока; В оценке урока допускает много ошибок.  

Оценка «2» (неудовлетворительно) -  не знает логику анализа урока; при 

наблюдении не умеет выявить необходимые показатели для анализа урока. Не 

умеет оценить урок.  

 

Критерии оценки знаний, умений и практического опыта студентов 

при составлении конспекта занятия: 

Оценка «5» (отлично) – отлично знает  теоретический материал по теме; 

умеет формулировать тему, цель, задачи,  темы занятий (не менее 7), 

аргументировано, полно обосновывает содержание занятий. Аккуратно 

оформляет работу.    

Оценка «4» (хорошо) –  хорошо знает теоретический материал по теме; 

умеет формулировать тему, цель программы; при формулировке задач и  тем 

занятий (не менее 6) допускает несущественные ошибки; обоснование 

содержания занятий недостаточно полное; аккуратно оформляет работу.    

 Оценка «3» (удовлетворительно) –  плохо  знает теоретический 

материал по теме; допускает ошибки в формулировании задач, тем занятий 

(не менее 4-5 занятий). Делает много ошибок при обосновании содержания 

занятий; допускает ошибки при оформлении работы.  
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Оценка «2» (неудовлетворительно)-  незнание материала темы; 

неумение выполнить практическое задание.  

 

 

Критерии оценки знаний, умений и практического опыта студентов 

при составлении дидактической игры: 

Оценка «5» (отлично) – отлично знает методику дидактической игры, 

умеет на творческом уровне, в соответствии с целью урока,  составить план и 

сконструировать содержание игры, подготовить наглядность; умеет 

организовать игру, активизировать обучающихся.   

Оценка «4» (хорошо)- хорошо знает методику дидактической игры, 

умеет в соответствии с целью урока составить план и сконструировать 

содержание игры; умеет организовать игру.   

Оценка «3» (удовлетворительно) -  плохо знает методику дидактической 

игры; составляет план игры, не соотнося его с дидактической целью; 

испытывает трудности при организации игры в группе.  

Оценка «2» (неудовлетворительно) -  не знает методику дидактической 

игры; не умеет разрабатывать план игры; не включается в проведение игры.  
 

 

Критерии оценки знаний, умений и практического опыта студентов 

ри составлении программы наблюдения: 

Оценка «5» (отлично) – отлично знает возрастные особенности 

познавательных психических процессов;  

умеет выделить и правильно сформулировать в соответствии с целью 

наблюдений необходимые показатели и критерии оценки уровня 

познавательного процесса; разрабатывает не менее 8- 9 пунктов программы. 

Оценка «4» (хорошо) –  хорошо знает возрастные особенности 

познавательных психических процессов;  при выделении показателей и 

критериев оценки уровня познавательного процесса допускает 

несущественные ошибки; разрабатывает не менее  6-7  пунктов программы  

  Оценка «3» (удовлетворительно) –  плохо  знает возрастные 

особенности познавательных психических процессов;  при выделении 

показателей и критериев оценки уровня познавательного процесса допускает 

много ошибок; разрабатывает не менее  3-4   пунктов программы  

Оценка «2» (неудовлетворительно)-  незнание материала темы; 

неумение выполнить практическое задание.  
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4. Вопросы к экзамену 

2 курс 3 семестр 

1. Коррекционно-развивающее образование: понятие, значение, задачи.  

2. Основные принципы коррекционно-развивающего образования. 

3. Формы коррекционно-развивающего образования: интеграция и 

дифференциация.  

4. Модели интегрированного образования.  

5. Формы организации учебной деятельности школьников в системе 

коррекционно-развивающего образования: индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие занятия, коррекционно-развивающие уроки.  

6. Классы компенсирующего обучения в общеобразовательной школе 

как тип дифференцированного коррекционно-развивающего образования 

(общие положения, организация и функционирование, рекомендации по 

отбору детей в классы компенсирующего обучения). 

7. Содержание понятий «адаптация», «дезадаптация» в биологических 

науках, в науках о человеке. Содержание понятия «Школьная дезадаптация» 

как педагогического явления.  

8. Основные виды психической депривации.  

9. Показатели низкого уровня адаптационных возможностей. 

10. Школьная дезадаптация как вид социально-психологической 

дезадаптации. Понятие «социально-психологическая дезадаптация». 

11. Ситуационные, средовые и педагогические факторы школьной 

дезадаптации: их характеристика с учётом возрастных этапов развития 

личности. 

12. Индивидуальные предпосылки развития адаптационных нарушений.  

13. Диалектика социального и индивидуального в развитии 

адаптационных нарушений.  

14. Источники и механизмы развития адаптационных нарушений в 

условиях школьного обучения. 

15. Педагогический, психологический и физиологический уровень 

школьной дезадаптации.  

16. Место и задачи педагогической диагностики в системе изучения 

ребенка. Программа и организация диагностической деятельности.  

17. Методы диагностической деятельности: педагогическое 

тестирование, направленные наблюдения, беседа, эксперимент, анализ 

документации.  

18. Диагностика как основа индивидуализации обучения в 

коррекционно-развивающей помощи. 

19. Проявление признаков адаптационных нарушений: отрицательное 

отношение к учению, интеллектуальная пассивность, пониженная 

обучаемость, пониженная работоспособность, 

20. Изучение личностных особенностей и динамики личностного 

развития детей.  

21. Изучение уровня  развития познавательной деятельности 

школьников и  уровня овладения знаниями.  



 32 

22. Основные виды помощи учащимся в педагогическом процессе: 

стимулирующая, направляющая и обучающая. 

23. Формы учета данных о динамике личностного развития детей. 

24.  Формы учета данных о динамике развития познавательной 

деятельности и усвоении знаний школьниками. 

25. Причины недоразвития дефицитных школьно-значимых функций. 

Значение работы по коррекции дефицитных школьно-значимых функций, 

недостатков учебной деятельности детей в системе профилактики и 

преодоления трудностей в обучении.  

26. Развитие и совершенствование пространственного восприятия и 

анализа пространственных представлений. 

27. Развитие и совершенствование  зрительного восприятия и анализа. 

28. Развитие и совершенствование координации в системе «глаз-рука», 

сложнокоординированных движений кистей и пальцев рук.  

29. Развитие и совершенствование фонематического восприятия, 

фонематического анализа и синтеза. 

30. Игра как универсальная форма и средство коррекционно-

развивающей работы с младшими школьниками. 

31. Современные классификации отклонений в поведении (клинические, 

психологические, педагогические).  

32. Отклонения в поведении как форма проявления психозащитных 

реакций, способ выражения активного и пассивного протеста против 

неадекватных условий и требований, неудовлетворения социальных 

потребностей личности. 

33. Специфические методы коррекции поведения младших школьников.  

34. Неспецифические методы коррекции поведения младших 

школьников.  

35. Ведущие виды деятельности. Основные психические 

новообразования каждого периода. Этапы формирования учебной 

деятельности.  

36. Общеучебные интеллектуальные умения и их роль в системе 

коррекционно-развивающего образования. 

37. Критерии и методика определения эффективности формирования 

учебной деятельности и коррекции ее недостатков. 

38. Формы педагогической оценки младших школьников в 

педагогическом процессе.. 

39. Роль педагогической оценки в коррекционной работе с детьми 

группы риска. Специфика педагогической оценки в системе коррекционно-

развивающего образования, ее основные функции. 

40. Реализация стимулирующей функции педагогической оценки.   

41.  Характерные трудности в восприятии учебной информации и 

выполнении  учебных заданий.  

42.  Критерии оценки работы ученика.  Содержательность и 

мотивированность оценочных суждений учителя.  

43. - (ПС) Психолого-педагогическая характеристика обучающегося 

класса КРО (вид нарушения по выбору студента). 
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44. - (ПС) Структура индивидуального образовательного маршрута для 

обучающегося класса КРО с учетом личностных и возрастных 

особенностей обучающихся. 

45. - (ПС) Деятельность ПМП консилиума как особой формы 

взаимодействия специалистов образовательного учреждения, 

предоставляющих многопрофильную помощь ребенку и его 

родителям (законным представителям); 

46. - (ПС) Психолого-педагогические технологии (в том числе 

инклюзивные), необходимые для адресной работы с различными 

контингентами учащихся. 

 

5. Перечень материалов и оборудования,  допущенных к 

использованию на экзамене 

1. Терминологический словарь  

2. Аннотации к статьям из периодических изданий «Дефектология», 

«Обучение и воспитание детей с нарушением в развитии», «Коррекционная 

педагогика» «Специальная психология и логопедия» 

3. Планы-конспекты уроков, коррекционно-развивающих 

индивидуальных  занятий. 

4. Методический портфолио студентов, который включает в себя 

следующие  материалы: 

1) Положение о классах компенсирующего обучения. 

2) Игры, задания и упражнения, направленные на коррекцию дефицитных 

школьно-значимых функций. 

3) Игры, задания и упражнения, направленные на коррекцию каждого из 

видов отклоняющегося поведения. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


