
Вопросы воспитателям общеобразовательных организаций  

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 

Задания с выбором ответа 

 

1. Государство обязано обеспечивать включение образования инвалидов в качестве 

неотъемлемой части в систему общего образования. Верно ли это утверждение? 

а) верно 

б) не верно 

 

2. Взаимодействие взрослых с детьми строится на основе… 

а) признания и уважения прав ребенка, принятия его индивидуальных особенностей, интересов и 

потребностей, сотрудничества, развивающего общения 

б) целенаправленного обучения нормам и правилам поведения 

в) вседозволенности и попустительства. 

 

3. Определите  возможную цель индивидуально – профилактической работы с обучающимся 

(воспитанником). 

а) побеседовать о  жизненных затруднениях  обучающегося (воспитанника). 

б) воспитание нравственности, ответственности, самостоятельности. 

в) правила и нормы школьной жизни, отношения с педагогами.  

г) проанализировать причины конфликта с одноклассниками и договориться о совместных 

действиях по его разрешению.  

 

4. При установлении контактов с родителями воспитанников педагог должен… (исключите 

лишний вариант ответа)  

а) осуществлять деятельность и проводить мероприятия, направленные на укрепление и повышение 

авторитета родителей  

б) проявлять доверие к воспитательным воздействиям родителей  

в) вовремя предъявлять родителям претензии  

г) в общении с родителями соблюдать педагогический такт, избегать неосторожного вмешательства в 

жизнь семьи  

 

5. Чем характеризуется профессиональная компетентность воспитателя? 

а) умением педагогически мыслить 

б) умением наказывать детей 

в) умением соблюдать авторитарность в воспитании 

 

6. Педагогическая поддержка является особой деятельностью педагога, обеспечивающей, прежде 

всего, процесс…  

а) социализации  

б) индивидуализации  

в) инкультуризации  

 

7. Какой результат свидетельствует о формировании инклюзивного образования? 

а) ребенок не отделен и не изолирован; 

б) адаптация ненавязчива и тактична; 

в) все перечисленное; 

 

8. Какое утверждение отражает наивысшую стадию нравственного развития человека? 

а) «Я обязан соблюдать закон, иначе меня накажут». 

б) «Я должен сделать то, что обещал, иначе меня не будут уважать». 

в) «Я поступаю с другими так, как хотел бы, чтобы они поступали со мной». 

г) «Если я выполняю нормы общества, то ко мне будут хорошо относиться». 



9. Создание  условий  для  приспособления  к  жизни  в  социуме,  преодоления  или  

ослабления недостатков или дефектов развития отдельных категорий людей в специально 

созданных для этого организациях – это…  

а) социальное воспитание  

б) диссоциальное воспитание  

в) коррекционное воспитание  

г) семейное воспитание  

 

10. Какая из перечисленных характеристик не является показателем психологического 

климата в детском коллективе?  

а) удовлетворенность членов коллектива взаимоотношениями  

б) удовлетворѐнность процессом совместной деятельности  

в) сплоченность вокруг целей деятельности  

г) материальный интерес  

 

11. Какие задачи решает педагогический процесс? 

а) образовательные задачи 

б) развивающие задачи 

г) и те, и другие задачи 

 

12. Что НЕ включает в себя ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ? 

а) требования к штатному расписанию образовательной организации 

б) требования к условиям реализации АООП НОО 

в) требования к результатам освоения АООП НОО 

 

13. К отклоняющемуся поведению не относится… 

а) девиантность 

б) делинквентность  

в) криминальность  

г) креативность 

 

14. К основным методам коррекции относятся… 

а) общепедагогические 

б) специальные 

в) все выше перечисленные 

 

15. Что является важным в обучении детей с интеллектуальными нарушениями? 

а) акцент на наглядные и практические методы обучения 

б) использование репродуктивного и игрового метода 

в) применение приемов опережающего обучения 

г) все перечисленное 

 

16. Коррекционно-развивающая работа должна быть направлена на… 

а) обеспечение своевременного освоения ребенком общеобразовательной программы 

б) оказание помощи и поддержки в развитии сильных сторон личности ребенка, исправление 

недостатков 

г) искоренение недостатков в развитии 

 

17. Наиболее яркие проявления аутизма в раннем возрасте характеризуются… 

а) отсутствием фиксации взгляда на другом человеке 

б) выраженными потребностями в контакте с другими людьми 

в) заинтересованным отношением к окружающим  

 



18. Первым этапом самоподготовки является… 

а) самостоятельное изучение материала 

б) заключительный педагогический контроль 

в) самоконтроль и самооценка  

г) подготовка детей к работе (организационный этап) 

 

19. В основу Стандарта обучающихся с ОВЗ положен только дифференцированный подход. 

Верно ли это утверждение? 

а) верно 

б) не верно 

 

20. Назовите основное условие становления гуманных взаимоотношений обучающихся 

(воспитанников)  
а) Качественно организованная деятельность обучающихся (воспитанников) 

б) Контроль педагогом поведения обучающихся (воспитанников) 

в) Индивидуальные особенности обучающихся (воспитанников) 

 

21. Определите важнейшее условие включение ребенка с умственной отсталостью в среду 

здоровых сверстников. 

а) акцент на понимание материала 

б) формирование общей культуры 

в) устойчивость форм адаптивного поведения 

 

22. Степень самостоятельной активности школьников в выполнении домашних заданий, 

которые не требуют никакого вмешательства воспитателя: 

а) зависимо-самостоятельное 

б) активно-самостоятельное 

в) бесконтрольно-исполнительское 

 

23. Процесс и результат предоставления человеку с ОВЗ прав и реальных возможностей 

участвовать во всех формах и видах жизни наравне и вместе с остальными членами 

общества в условиях, компенсирующих ему отклонения в развитии – это… 

а) дифференциация 

б) интеграция 

в) сегрегация 

г) адаптация 

 

24. Объектом  специальной 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 

 

25. К числу недостатков развития, характерных для всех категорий лиц с особыми 

образовательными потребностями, относятся: 

а) замедленное и ограниченное восприятие 

б) недостаточная по сравнению с обычными детьми познавательная активность 

в) пробелы в знаниях и представлениях об окружающем 

г) все ответы верны 

 

26. Наблюдение за детьми – это… 
а) анализ собранных фактов, понимание сути происходящего 

б) процесс сбора фактов о поведении и учении ребенка 

в) способ получения информации прямо от ребенка 

 



27. Педагогическое взаимодействие между сотрудниками коррекционной школы строится на 

основе… 

а) партнерства и сотрудничества 

б) взаимообучения друг друга 

в) конкурентности 

 

28. Ведущим симптомом при астеническом состоянии является… 

а) повышенная утомляемость  

б) нарушение ориентировки в пространстве 

в) робость, пугливость 

г) однообразность чувств 

 

29. Раскройте понятие «умственная отсталость». 

а) стойкое нарушение познавательной деятельности, возникающее вследствие диффузного 

органического поражения коры головного мозга 

б) нарушение познавательных процессов, эмоционально-волевой сферы, моторики, личности в 

целом 

в) уравновешенность нервных процессов. Отклонения в познавательной деятельности не 

сопровождаются грубыми нарушениями анализаторов 

 

30. Интегрированное обучение означает: 

а) совместное обучение детей с отклонениями и без отклонений в едином образовательном 

пространстве 

б) обучение в системе учреждений дифференцированного обучения 

в) раздельное обучение в соответствии с диагнозом 

 

31. К основным задачам психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) относят… 

а) лечение заболеваний ребенка 

б) реабилитацию детей с отклонениями в поведении 

в) диагностико-консультативную деятельность 

 

32. Какая группа детей с отклонениями в развитии в настоящее время не выделяется в 

отдельную категорию: 

а) с нарушениями зрения 

б) с умственной отсталостью 

в) с психоэмоциональными нарушениями 

г) дети с синдромом Дауна 

 

33. Составляющей частью процесса социализации является… 

а) образование 

б) воспитание 

в) обучение 

г) правильного ответа нет 

 

34. Для преодоления недостатков развития, характерных для всех категорий лиц с особыми 

обыми образовательными потребностями: 

а) вносятся изменения в содержание общеобразовательных предметов, вводятся пропедевтические 

разделы 

б) дети направляются на надомное обучение 

в) уменьшаются сроки обучения в образовательном учреждении 

г) нет правильного ответа 

 



35. Какой метод применяется при изучении взаимоотношений, складывающихся между 

детьми? 

а) метод беседы 

б) метод тестов 

в) метод наблюдений 

г) метод социометрии 

 

36. Совместная деятельность взрослых с детьми – это… 
а) решение образовательных задач, сформулированных воспитателем в соответствие с 

общеобразовательной программой в неформальной обстановке  

б) объединение интересов детей и взрослых и решение образовательных задач в форме 

сотрудничества 

в) дополнительная работа по коррекции знаний, умений и навыков, не усвоенных детьми в других 

видах деятельности 

 

37. При выполнении самоподготовки обучающиеся действуют самостоятельно, но с 

оглядкой на реакцию воспитателя. Это состояние… 

а) активно-самостоятельное 

б) зависимо-самостоятельное 

в) принудительно-исполнительское 

г) бесконтрольно-исполнительское 

д) самопроизвольное 

 

38. Содержание технологий, используемых в специальной (коррекционной) школе является: 

а) коррекционно-педагогическим 

б) обучающим 

в) профориентационным 

 

39.  Психолого-педагогическое сопровождение – это 

а) комплексная технология, особая культура поддержки и помощи ребенку в решении задач 

развития, обучения, воспитания, социализации 

б) инновационная технология организации помощи ребенку в решении задач развития, обучения, 

воспитания, социализации 

в) структурно-типологическая организация образовательного пространства 

 

40. Комплекс свойств личности, обеспечивающий высокий уровень самоорганизации 

профессиональной деятельности – это: 

а) профессиональное мастерство 

б) педагогические способности 

в) профессиональное становление 

г) профессиональная компетентность 
 

 

Задания на установление соответствия 

 

41.  Соотнесите виды недостатков и их характеристики 

1. физический недостаток  

 

А. Временные или постоянные недостатки в развитии и (или) 

функционировании органа (органов) человека, либо 

хроническое соматическое или инфекционное заболевание 

2. психический недостаток  

 

Б. Временный или постоянный недостаток в психическом 

развитии человека, включая нарушения речи, эмоционально-

волевой сферы, в том числе повреждения мозга 

3. сложный недостаток В. Сочетает в себе физические и (или) психические недостатки, 



подтвержденные в установленном порядке 

4. тяжелый недостаток  

 

Г. Физический или психический недостаток, выраженный в 

такой степени, что образование в соответствии с 

государственными образовательными стандартами является 

недоступным 

 

 

42. Установите соответствие: какой возраст характеризуют ведущие виды деятельности:  

1.Игровая  

 

А. Юношеский 

2.Учебная 

 

Б. Дошкольный 

3.Интимно-личностное общение  

 

В. Младший школьный 

4.Личностно-профессиональное 

самоопределение  

Г. Подростковый 

 

 

43. Приведите в соответствие функции самоподготовки 

1. Гигиеническая, мотивационная А. Образовательные функции 

2. Развивающая, информационная Б. Воспитательные функции 

 

 

44. Приведите в соответствие отклонения в развитии с их характеристикой 

1. социально-педагогическая 

запущенность 

А. отклонения в развитии, вызванные неблагоприятными 

формами семейного воспитания и не связанные с 

нарушениями анализаторных систем или ЦНС 

2. задержка психического развития Б. особый тип аномалии, проявляющийся в нарушении 

нормального темпа психического развития детей 

3. недоразвитие интеллекта В. отклонение в развитии, при котором основным 

дефектом является слабость аналитико-синтетической 

деятельности коры головного мозга 

4. аутизм Г. состояние психики, характеризующееся замкнутостью, 

отсутствием потребности или затруднениями в общении, 

предпочтением своего внутреннего мира контактам с 

окружающими 

 

 

45. Соотнесите понятия отклонений в развитии с их характеристикой 

1. Физические отклонения  А. Болезнь; нарушения зрения; нарушения слуха; нарушения 

опорно-двигательного аппарата. 

2. Психические  Б. Задержка психического развития; умственная отсталость; 

нарушения речи; нарушения эмоционально-ролевой сферы; 

одаренность. 

3. Педагогические отклонения В. Отклонения в получении общего образования; отклонения в 

получении профессионального образования. 

4. Социальные отклонения Г. Сиротство; отклоняющееся поведение: алкоголизм, 

токсикомания, наркомания, проституция, беспризорность, 

безнадзорность, бродяжничество, правонарушения, 

преступность. 

 

 



46. Установите соответствие между состоянием учащихся и степенью самостоятельной 

активности школьников в выполнении домашних заданий 

1. Активно- 

самостоятельное 

А. Действуют по принципу «хочу – учу, не хочу – не учу»; «нравится 

– работаю, не нравится – не работаю»; «легко – сделаю, трудно – не 

буду». 

2. Зависимо- 

самостоятельное 

Б. Действуют самостоятельно, но с оглядкой на реакцию воспитателя 

3. Принудительно- 

исполнительское 

В. Стремятся формальной исполнительностью скрыть свое нежелание 

трудиться  

4. Бесконтрольно- 

исполнительское 

Г. Не требуют никакого вмешательства воспитателя 

5.Самопроизвольное 

 

Д. Действуют под руководством и контролем воспитателя 

 

 

47. Поставить в соответствие виду компетентности педагогического работника его параметр. 

1. Информационная А. Умение формулировать учебные проблемы различными 

информационно-коммуникационными способами 

2. Коммуникативная Б. Качество действий работника, обеспечивающих эффективное 

конструирование прямой и обратной связи с другим человеком 

3. Профессиональная В. Использование методических идей, новой литературы  и иных 

источников информации в области компетенции и методик 

преподавания для построения современных занятий с обучающимися 

(воспитанниками, детьми) 

4. Правовая Г. Качество действий работника, обеспечивающих эффективное 

использование в профессиональной деятельности законодательных и 

иных нормативных правовых документов органов власти для решения 

соответствующих профессиональных задач 

 

 

48. Приведите в соответствие методы организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности 

1. Наглядные А. Демонстрация, иллюстрация 

2. Практические Б. Упражнения, опыты 

3. Логические В. Индуктивные, дедуктивные, аналогии 

4. Гностические Г. Организация и осуществление мыслительных 

операций — проблемно-поисковые, 

репродуктивные, исследовательские 

5. Самоуправление учебными действиями Д. Самостоятельная работа с книгой, приборами 

 

 

Задания с ограничениями на дополнение 

 

49. Младенчество, детство, подростковый возраст, юношеский возраст – это_______________ 

развития ребенка. 

 

50. Самоподготовка – одна их форм организации _________________процесса. 

 

51. Воспитание — это передача______________________ опыта. 

 

52. Домашняя работа по овладению изучаемым материалом характеризуется наличием 

учебного______________ и самостоятельной работой учащихся по выполнению этого задания. 

 



53. Результатом процесса социализации является формирование социальных __________, умений, 

навыков. 

 

54. Методы воспитания – это способы профессионального взаимодействия педагога и 

___________ с целью решения воспитательных задач. 

 

 

55. Управление, воспитание, обучение, развитие, психологическая подготовка – это 

компоненты____________________________ деятельности. 

 

56. Степень самостоятельной активности школьников в выполнении домашних заданий, который 

не требует никакого вмешательства воспитателя, - активно-_______________. 

  

57. Условие эффективного взаимодействия педагога с родителями детей с ОВЗ – это осознание 

необходимости общих усилий _________и школы. 

 

58. Метод воспитания – это путь достижения ___________воспитания. 

 

59. Коррекционное воздействие в процессе обучения направлено  на повышение 

______________________________ возможностей школьников. 

 

60. Вид обучения, предполагающий разделение учащихся с учетом склонностей, интересов, 

способностей – это__________________________ обучение. 

 

 

 


