
Темы домашних контрольных работ  
по ОП.08 Коррекционная и специальная педагогика 
 для обучающихся 4 курса заочной формы обучения 

 
Тема № 1: ПМПК - цель и содержание деятельности 

 
План 

 
1. Понятие ПМПК и принципы деятельности ПМПК. 
2. Цель, задачи и содержание деятельности ПМПК. 
3. Специалисты ПМПК. Сопровождающая документация. 
4. Содержание работы по комплектованию специальных 

(коррекционных) учреждений. 
5. Практическая часть: составление алгоритма подготовки  ребенка 

к прохождению психолого- медико-педагогической комиссии 
воспитателем  ДОУ. 

 
Литература 

 
Литература и другие источники: 

1. Н.М. Назарова, учебное пособие  «Специальная педагогика». 

2. https://psy.1sept.ru/article.php?ID=200502313 

3. https://www.youtube.com/watch?v=HHCredOebLQ 

4. https://www.youtube.com/watch?v=heqrHAzzajI 

5. https://vk.com/video-126088488_456241173 

 
 

Методические рекомендации  
 

1. Понятие ПМПК и принципы деятельности ПМПК. 
В последние годы увеличивается процент детей так называемой группы 

риска, т.е. имеющих биологическую или социальную 
«предрасположенность» к нарушению нормального онтогенеза. Одной из 
важнейших задач деятельности специалистов дошкольных учреждений 
должно являться выявление скрытых, слабо выраженных особенностей 
развития и создание условий для их последующего преодоления. 

В настоящее время в стране существуют различные 
организационные формы деятельности ПМПК.  

В своей деятельности ПМПК руководствуется Международной 
конвенцией о правах ребенка, а также действующими законоположениями 
Российской Федерации об образовании, здравоохранении, защите прав детей 
и распоряжениями Правительства России. 



Обучающимся необходимо раскрыть понятие «ПМПК» и описать 
принципы ее деятельности. 

 
 

2. Цель, задачи и содержание деятельности ПМПК. 
При рассмотрении данного вопроса следует выделить: 

 Цели  и задачи деятельности ПМПК; 
 Охарактеризовать содержание деятельности ПМПК. 

Следует также обратить внимание на организационные формы 
деятельности ПМПК. 

 
 

3. Специалисты ПМПК. Сопровождающая документация. 
Указать штатный состав ПМПК и сферы деятельности данных  

следующие специалисты. 
Прописать документы на ребенка, которые оформляются при 

организации деятельности комиссии. 
 

4. Содержание работы по комплектованию специальных 
(коррекционных) учреждений. 
Описать направления работы  ПМПК по комплектованию 

специальных (коррекционных) учреждений, которые включают в себя 
медицинское, психолого-педагогическое и логопедическое обследование 
детей. 

 
5. Практическая часть: составление алгоритма подготовки  ребенка 

к прохождению психолого- медико-педагогической комиссии 
воспитателем  ДОУ. 
Определить деятельность воспитателя по подготовке ребенка к 

процедуре обследования на ПМПК (работа с родителями, работа с 
ребенком, взаимодействие со специалистами, администрацией,  
подготовка пакета документов, необходимых для прохождения ПМПК). 



Тема № 2: Специфика работы воспитателя с детьми, имеющими 
особые образовательные потребности в ДОУ компенсирующего и 

комбинированного вида 
План 

1. Особенности ДОУ компенсирующего вида.  
2. Модель взаимодействия специалистов  ДОУ компенсирующего 

вида. 
3. Индивидуальная  образовательная  программа  (ИОП) развития 

ребенка с особыми образовательными потребностями. 
4. Специфика организации деятельности воспитателя в условиях 

взаимодействия со специалистами ДОУ. 
5. Практическая часть: разработка индивидуальной образовательной  

программы  развития ребенка с особыми образовательными 
потребностями. 

 
Литература и другие источники 

 
1. https://www.maam.ru/detskijsad/vzaimodeistvie-pedagogov-v-rabote-s-

detmi-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami-v-dou.html 
2. Мастюкова Е.М. Ребёнок с отклонениями в развитии. – М., 1992 
3. Основы специальной психологии. / Под ред. Л.В. Кузнецовой. – М., 
2003 
4. Специальная педагогика. /Под ред. Н.М. Назаровой – М., 2000 
 

Методические рекомендации 
 

1. Особенности ДОУ компенсирующего вида.  
 Детские сады компенсирующего вида с приоритетным 

осуществлением квалифицированной коррекции существуют для различных 
групп детей. 

Прием в образовательные учреждения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется в порядке, установленном Законом 
Российской Федерации «Об образовании», и на основе заключения 
психолого-медико-педагогической комиссии или медико-социальной 
экспертной комиссии.  

Пройдя медицинскую комиссию, состоящую из врачей районной 
поликлиники (педиатр, невропатолог, ортопед, стоматолог, окулист, лор, 
логопед), по месту жительства ребенка, и оформив все необходимые 
документы, мальчики или девочки могут быть оформлены в детский сад. Это 
относится к детям, которые должны попасть в массовые ДОУ, и 
соответственно не имеют ярко выраженных ограничений жизнедеятельности. 



Если же малыш сильно отстает в развитии, имеет сенсорные нарушения 
(слепота или ослабленное зрение, глухота), нарушения опорно-двигательного 
аппарата или какие-то другие нарушения, то он обязательно должен пройти 
осмотр всех основных врачей-специалистов, и, кроме того, психиатра (в 
возрасте после трех лет) или психолога. При этом данная процедура является 
обязательной для приема ребенка в коррекционный детский сад. 
Нормализация жизни в закрытых учреждениях для людей с 
интеллектуальными и другими функциональными нарушениями. 

Необходимо: охарактеризовать  типы ДОУ компенсирующего вида, для 
какого контингента существуют подобные ДОУ (дети с какими 
нарушениями), особенности организации коррекционно-образовательного 
процесса и созданные специальные условия для лечения, коррекции и 
обучения детей. Желательно привести примеры ДОУ компенсирующего вида 
в Нижегородской области. 

 
 2. Модель взаимодействия специалистов  ДОУ компенсирующего 
вида. 
 Раскрывая вопрос о модели взаимодействия специалистов  ДОУ 
компенсирующего вида, следует отразить: 

 Собственно модель; 
 Специфику взаимодействия специалистов в ДОУ; 
 Преемственность в работе логопеда и воспитателя в ДОУ,  

а также содержание коррекционно-развивающей деятельности специалистов 
ДОУ компенсирующего вида. 

 
 3. Индивидуальная  образовательная  программа развития ребенка с 
особыми образовательными потребностями. 

В данном пункте работы следует рассмотреть:  
- понятие «индивидуальная образовательная программа» (ИОП); 
- цель и задачи программы;  
- принципы ее реализации; 
- описание разделов структуры ИОП; 
-  этапы и особенности работы над индивидуальной образовательной 

программой. 
 

4. Специфика организации деятельности воспитателя в условиях 
взаимодействия со специалистами ДОУ. 

Результатами работы по этому пункту должны стать 
характеристика и описание: 
- особенностей деятельности воспитателя в ДОУ компенсирующего вида; 
- форм работы по взаимодействию воспитателя со специалистами ДОУ; 
- особенностей организации взаимодействия в системе: воспитатель-
родитель-специалист (например: логопед); 



- документации воспитателя в процессе взаимодействия воспитателя со 
специалистами ДОУ. 

 
5. Практическая часть: разработка индивидуальной 

образовательной  программы  развития ребенка с особыми 
образовательными потребностями. 
 В данном пункте должен быть представлен пример разработки 
индивидуальной образовательной  программы  развития ребенка с особыми 
образовательными потребностями. В разработке должны быть отражены 
этапы работы над ИОП: 

1. проектирование необходимых структурных составляющих 
программы; 

2. формулирование ее цели (совместно с родителями!); 
3. определение круга задач в рамках реализации программы; 
4. определение содержания коррекционного, образовательного 

компонентов; 
5. планирование форм реализации разделов программы; 
6. определение временных границ реализации ИОП; 
7.  определение форм и критериев мониторинга учебных достижений и 

формирования социальной компетентности; 
8. определение форм и критериев мониторинга эффективности 

коррекционной работы. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тема № 3:   Специальное обучение и воспитание детей с нарушениями 
речи.  

 
План 

 
1. Предмет логопедии. Анатомо-физиологические механизмы 

речи у ребенка. 
2. Причины речевых нарушений. Основные виды речевых 

нарушений. 
3. Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей с 

речевыми нарушениями. 
4. Основные направления коррекционной работы с детьми с 

нарушениями речи дошкольного возраста. 
5. Практическая часть: подбор комплекса артикуляционной и 

дыхательной гимнастики для дошкольников (возраст по 
выбору обучающегося). 

 
Литература и другие источники: 

 
1. Н.М. Назарова, учебное пособие  «Специальная педагогика». 
2. https://infourok.ru/deti-s-narusheniyami-rechi-1596217.html 
3. Видео 
https://www.youtube.com/watch?v=VXl6f6zoYnk&feature=emb_logo 

 
Методические рекомендации  

 
1. Предмет логопедии. Анатомо-физиологические механизмы речи 

у ребенка. 
Нарушения речи у детей стали серьезной проблемой в наше время. 

Сегодня все чаще перед поступлением ребенка в школу родителям 
сообщают, что их семилетний ребенок до сих пор не научился выговаривать 
некоторые звуки родного языка, а умилительная и забавная для родни 
картавость – не что иное, как патология, которая будет создавать трудности 
во время занятий в классе. Самое печальное – это то, что тенденция к 
уменьшению количества таких проблем отсутствует. Даже, наоборот – с 
каждым годом в помощи логопеда нуждается все больше детей. 

Здесь следует рассмотреть логопедию как науку, описать анатомо-
физиологические механизмы речи у ребенка и условия ее полноценного  
развития. 

 
2. Причины речевых нарушений. Основные виды речевых 

нарушений 
Все причины речевых нарушений у детей разделяют на две большие 

категории: органические (провоцирующие расстройства в центральном или 



периферическом речевом аппарате) и функциональные (препятствующие 
нормальной работе речевого аппарата).  

По степени тяжести речевые нарушения можно разделить на те, 
которые не являются препятствием к обучению в массовой школе, и тяжелые 
нарушения, требующие специального обучения. 

Нарушения речи можно рассмотреть через психолого-педагогическую 
и клинико-педагогическую классификации.    

Выделенные причины следует раскрыть. Рассмотреть основные 
виды речевых нарушений у детей, привести примеры. 
 

3. Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей с 
речевыми нарушениями. 

Даже небольшие расстройства речи могут отрицательно влиять на 
общее развитие ребенка. Плохо говорящие дети часто подвергаются 
насмешкам со стороны сверстников, что делает их неуверенными в себе, 
застенчивыми, нерешительными, и в дальнейшем это способно привести к 
возникновению больших комплексов, что мешает преодолению дефекта, и 
развитию неуверенности в себе и собственных силах. 

Нарушения речи часто возникают вследствие органических или 
функциональных повреждений головного мозга. 

Более подробно дать психолого-педагогическую характеристику 
дошкольникам  с речевыми нарушениями. 

4.Основные направления коррекционной работы с детьми с 
нарушениями речи дошкольного возраста. 

При работе над данным пунктом необходимо описать систему 
дошкольных специальных учреждений для детей с нарушениями речи, 
отразить специфику  и задачи деятельности подобных учреждений. 

 
 

5.Практическая часть: подбор комплекса артикуляционной и 
дыхательной гимнастики для дошкольников (возраст по выбору 
обучающегося). 

Добиться чёткого произношения звуков, слов, фраз можно только при 
условии достаточной подвижности органов артикуляционного аппарата, их 
способности перестраиваться и работать координировано. Работа по 
развитию основных движений органов артикуляционного аппарата 
проводится в форме артикуляционной гимнастики. 

Регулярные выполнения дыхательной гимнастики способствуют 
воспитанию правильного речевого дыхания с удлиненным, постепенны 
выдохом, что позволяет получить запас воздуха для произнесения различных 
по длине отрезков. 

Упражнения и игры должны быть оформлены следующим образом: 
-Название упражнения, игры 
-Автор (или ссылка на источник) 



-Цель упражнения, игры (или ожидаемый результат) 
-Оборудование (если необходимо) 
-Инструкция (ход проведения) 

   Не менее  7 -10  упражнений или игр!  
 

 


