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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ОБРА-

ЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) 

 

1.5. К особым образовательным потребностям, являющимся общими для всех обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), относятся: 

раннее получение специальной помощи средствами образования; 

обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как 

через содержание предметных областей, так и в процессе коррекционной работы; 

научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания образования; 

доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе образования; 

удлинение сроков получения образования; 

систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и умений; 

специальное обучение их "переносу" с учетом изменяющихся условий учебных, позна-

вательных, трудовых и других ситуаций; 

обеспечение особой пространственной и временной организации общеобразовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями); 

использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и пове-

дения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное отношение к ним; 

развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающегося к обучению и социальному взаимодействию со 

средой; 

стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к окру-

жающему миру. 

1.6. К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с легкой 

степенью умственной отсталости (интеллектуальными нарушениями), относятся: 

выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемствен-

ность между дошкольным и школьным этапами; 

введение учебных предметов, способствующих формированию представлений о природ-

ных и социальных компонентах окружающего мира; 

овладение разнообразными видами, средствами и формами коммуникации, обеспечива-

ющими успешность установления и реализации социокультурных связей и отношений обу-

чающегося с окружающей средой; 

возможность обучения по программам профессиональной подготовки квалифицирован-

ных рабочих, служащих; 
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психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с пе-

дагогами и другими обучающимися; 

психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи 

и организации; 

постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы орга-

низации. 

1.7. Удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми 

и множественными нарушениями развития обеспечивается: 

существенным изменением содержания образования, предполагающим включение учеб-

ных предметов, отсутствующих при обучении обучающихся с легкой умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями): "Речь и альтернативная коммуникация", "Человек" 

и другие; 

созданием оптимальных путей развития; 

использованием специфических методов и средств обучения; 

дифференцированным, "пошаговым" обучением; 

обязательной индивидуализацией обучения; 

формированием элементарных социально-бытовых навыков и навыков самообслужива-

ния; 

обеспечением присмотра и ухода за обучающимися; 

дозированным расширением образовательного пространства внутри организации и за ее 

пределами; 

организацией обучения в разновозрастных классах (группах); 

организацией взаимодействия специалистов, участвующих в обучении и воспитании 

обучающегося, и его семьи, обеспечивающей особую организацию всей жизни обучающегося 

(в условиях организации и дома). 

 

 

 

«Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей  

с умственной отсталостью» 

 

1. Комплекс основных характеристик адаптированной дополнительной общеоб-

разовательной общеразвивающей программы для детей с умственной отсталостью. 

Структурные компоненты АДОП, отвечающие особым образовательным потребностям 

детей с умственной отсталостью: 

Актуальность – Среда дополнительного образования может обеспечить включение 

ребенка с умственной отсталостью в доступные виды жизнедеятельности и отношений с уче-

том его индивидуальных способностей, интересов, ценностных ориентаций, тем самым спо-

собствовать его реабилитации и социализации. В наиболее общем виде дополнительное обра-

зование детей с умственной отсталостью может быть определено как, организованный осо-

бым образом, устойчивый процесс коммуникации, направленный на формирование мотива-

ции развивающейся личности ребенка к познанию и творчеству. 
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Цель – расширение возможностей для всестороннего удовлетворения потребностей де-

тей с умственной отсталостью, для развития их индивидуальных склонностей и способностей, 

мотивации личности к познанию и творчеству, реализации их интересов, эмоционального 

благополучия каждого ребенка; содействие интеллектуальному, духовно-нравственному, со-

циальному развитию детей, создание условий для приобретения детьми позитивного социаль-

ного опыта, проявления инициативы, самостоятельности, ответственности. 

Задачи –  

Коррекционно-развивающие: 

- коррекция психического, интеллектуального, личностного развития детей с умственной от-

сталостью с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

- закрепление и практическое использование знаний и умений, приобретенных детьми в уроч-

ной деятельности; 

- формирование умений, навыков в выбранном виде деятельности и создание условий для ре-

ализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

- развитие опыта творческой деятельности детей с умственной отсталостью во взаимодей-

ствии со сверстниками и взрослыми, а также в разновозрастной детской среде, укрепление 

доверия к другим людям; 

Воспитательные: 

- воспитание положительных качеств личности обучающихся: трудолюбия, настойчивости, 

самостоятельности в труде; 

- воспитание коммуникативных навыков, культуры общения со сверстниками, умения рабо-

тать в коллективе; 

-воспитание адекватной самооценки, развитие уверенности в себе; 

- привитие интереса к истокам народного творчества, интереса к культуре своей Родины; 

 

Ожидаемые результаты – какие «проблемы» могут быть улучшены с учетом ООП 

детей с умственной отсталостью. 

Ожидаемые  результаты: 

Личностные 

- Овладение средствами определенного вида деятельности и их использование в повсе-

дневной жизни; 

- Способность к совместной и самостоятельной деятельности; 

- Готовность к участию в совместной деятельности: умение использовать навыки, по-

лученные на занятиях для изготовления творческих работ, участия в выставках, конкурсах; 

- Освоение опыта продуктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками. 

Метапредметные*** 

Освоение навыков учебной деятельности: 

 - направленность взгляда на говорящего взрослого, на задание; 

- выполнение инструкции взрослого; 

- понимание правил организации рабочего места; 

- умение самостоятельно организовать свое рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы, потребность сохранять порядок на рабочем месте; 
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- умение соблюдать правила поведения на занятиях, взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, выбирая адекватную дистанцию и формы контакта, соответствующие возрасту 

и полу ребенка. 

*** * (Так как для детей с интеллектуальными нарушениями данные результаты не преду-

смотрены – см. ФГОС ОВЗ УО, определены возможные направления метапредметных резуль-

татов, если степень нарушений позволит их достичь). 

 

2. Особенности обучения – специфика взаимодействия и обучения детей с умствен-

ной отсталостью.  

Проектирование социально-педагогических эффектов реализации дополнительной об-

щеразвивающей программы.  

Педагогические технологии. 

- Информационно-коммуникативные технологии (ИКТ)- это совокупность средств 

и методов сбора, обработки и передачи данных (первичной информации) для получения ин-

формации нового качества о состоянии объекта, процесса или явления (информационного 

продукта). 

Современный ребенок с нарушенным интеллектом, также как и все остальные, живет в 

мире высоких компьютерных и инновационных технологий.  Однако для   детей с умственной 

отсталостью информация должна поступать небольшими порциями и постоянно повторяться, 

при этом необходимо создавать эффекты, которые привлекали бы внимание учащихся, 

например: 

- для усвоения новых знаний  - компьютерная презентация; 

- для практических занятий, отработка полученных знаний   - компьютерная игра; 

- для проверки  усвоенных знаний -  компьютерные тренажеры. 

 

Здоровьесберегающие технологии 

 Здоровьесберегающие технологии направлены на сохранение, формирование и укреп-

ление здоровья детей с интеллектуальной недостаточностью. 

 Умственно отсталый ребенок, как и всякий ребенок, растет и развивается, но развитие 

его замедляется с самого начала и идет на дефектной основе, что порождает трудности вхож-

дения в социальную среду, рассчитанную на нормально развивающихся детей. 

Обучение умственно отсталого ребенка с применением здоровьесберегающих  мето-

дик,  имеет решающее значение для их развития и реабилитации в обществе. 

Основополагающие принципы  здоровьесберегающих технологий:  

- Создание доброжелательной образовательной среды, обеспечивающей снятие всех 

стрессообразующих факторов учебно-воспитательного процесса. 

- Развитие двигательной активности: включение в обучение двигательной активности.  

- Обеспечение адекватного восстановления сил: смена видов деятельности, регулярное 

чередование периодов напряженной работы и расслабления, смена произвольной и эмоцио-

нальной активации необходима во избежание переутомления. 

- Игровые  технологии - это игровая форма взаимодействия педагога и учащихся че-

рез реализацию определенного сюжета (игры, сказки, спектакли, деловое общение). При этом 

образовательные задачи включаются в содержание игры. В образовательном процессе исполь-

зуют занимательные, театрализованные, деловые, ролевые, компьютерные игры. 
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 Реализация игровых приѐмов и ситуаций в дополнительном образовании включает в 

себя:  

- постановку дидактической цели перед учащимися в форме игровой задачи; 

- подчинение учебной деятельности правилам игры;  

- использование учебного материала в качестве игрового средства;  

- связь успешного выполнения дидактического задания с игровым результатом. 

 

В обучении детей с умственной отсталостью необходимо использовать игровые техно-

логии, например,  методику «Игровой  стретчинг» автора Константиновой А.И.  После озна-

комления с этой методикой, я стала применять еѐ элементы в своей работе. Все занятия про-

водятся в виде сюжетно-ролевой или тематической игры, состоящей из взаимосвязанных иг-

ровых ситуаций, заданий, упражнений. 

- Технологии сенсорного развития - специально организованная коррекционно-

педагогическая работа, направленная на развитие представлений об осязательно воспринима-

емых свойствах объектов и навыков осязательного восприятия у детей с умственной отстало-

стью.  

 

3. Работа с родителями и социальным окружением.  

Родителей (законные представители) необходимо ориентировать на создание условий в 

семье, способствующих наиболее полному усвоению знаний, умений, навыков. По возможно-

сти полученные знания должны применяться на практике в повседневной жизни ребенка ро-

дителями. Для этого нужно разъяснять родителям результаты, достигнутые ребенком на заня-

тии, и возможные приемы их закрепления в повседневной жизни.  

С родителями (законными представителями) детей имеющих умственной отсталостью 

должна  проводиться просветительская работа в форме семинаров, практикумов, круглых сто-

лов;  индивидуальное консультирование по вопросам родителей (законных представителей).   

 

4. Учебно-методический комплекс программы (методическое обеспечение (ФЗ № 

273, ст.2, п.9; ст. 47, п.5) 

Дидактические материалы. (Основные, специфические применяемые для детей с ум-

ственной отсталостью). 

В работе с детьми с умственной отсталостью наиболее востребованными являются 

наглядные методы, особенно на начальных этапах обучения.  

Наглядные методы предполагают использование пособий (плакатов,  таблиц, схем, 

картин и т.д.), демонстрацию приборов, опытов, кинофильмов, компьютерных презентаций и 

т.д., обеспечивающих полисенсорную основу восприятия информации. 

Возможно использование разнообразных наглядных методов. 

Метод иллюстрации предполагает использование различных иллюстрированных ма-

териалов и пособий: картин, плакатов, портретов, графиков, диаграмм, чертежей, схем, карт, 

макетов, атласов, изображений информации на учебной доске и пр. 

Метод демонстрации состоит в том,  чтобы показывать, как действуют реальные при-

боры или их модели, различные механизмы, технические установки, инструменты. К данному 

методу относят постановку опытов и проведение экспериментов, а также демонстрацию раз-

личных процессов, свойств материалов, особенностей конструкций и приборов, разных кол-
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лекций (например, минералов, насекомых, художественных изделий, образцов материалов и 

т.д.). Разновидностью метода демонстрации являются экскурсии. 

Для осуществления целей и задач сенсорного развития возможно использование ди-

дактического материала двух основных групп. К первой группе относятся разнообразные 

предметы быта (коробки, стаканчики, прищепки, крышки и др.), наборы природного и строи-

тельного материала. Вторую группу составляют различные автодидактические игры и игруш-

ки: вкладки всех видов, различные пирамидки, матрешки, стаканчики-вкладыши, настольные 

игры (лото, домино и др.), мультисенсорные пособия (варианты кубиков Никитина, палочки 

Кюизенера, Пертра, Нумикон и др.). 

 

Видеометод - демонстрация материала с помощью фильмоскопов, кодоскопов, диа-

проекторов,  киноаппаратов, телевизоров, видеомагнитофонов, компьютеров и т.п., является 

одним из наглядных методов, дающих широкие возможности обучения детей с умственной 

отсталостью. 

 


