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В школе-интернате  функционирует класс с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью.  

Характеристика класса: 

В классе 6 воспитанников: 

Олеся (с 0 класса) 

Артемий ( с 1 класса) 

Екатерина ( с 5 класса) 

Евгений (с 5 класса) 

Константин ( с 0 класса) 

Тимур (с 0 класса) 

Набирался класс как 0. По результатам работы было выявлено, что  у этих детей более 

значительное снижение интеллекта, нарушение двигательной сферы и всех сторон 

психики. Программу 0 класса не усвоили, поэтому стало очевидным, что  программу 

начальной школы дети не усвоят, совместно с администрацией и специалистами было 

решено, что с 1 класса будет называться классом со сложной структурой дефекта, где 

сроки прохождения программы могут варьироваться самим учителем.  

С начала обучения дети не обладали приемами сравнения, анализа, их деятельность 

приобретала неосмысленный и беспорядочный характер. (Преобладало бесцельное 

манипулирование предметами и счетным материалом).  Поэтому работа велась на переход 

от беспорядочной деятельности к осмысленному выполнению поставленных учителем 

задач. 

При всем этом дети правильно воспринимали и различали привычные окружающие их 

предметы. При необходимости воспринять новый предмет, не производили обследование 

предметов. 

Была составлена адаптированная программа на основе базовой под редакцией 

В.В.Воронковой с частичным включением программы И.М.Бгажноковой. За время 

обучения приобрели навыки чтения в разном объеме. Женя овладел беглым чтением, но 

смысла прочитанного не понимает. Олеся читает по слогам, смысл понимает. Катя –

чтение послоговое с переходом на чтение целыми словами словами. Костя и Тимур – 

чтение побуквенное + послоговое.  Счет только на конкретном материале, отвлеченный 

недоступен. Затруднено решение задач. Доступны только простые. Хочу выделить Тимура 

с его уникальной памятью на места, числа, события. Отсутствие речи он компенсирует 

жестами, звуками, словами, в которые он вкладывает определенный смысл. А у Жени 

наблюдается поток фраз, произнесенных с сохранением услышанных интонаций. Это 

механическая, не имеющая смысла речь. У Кости ДЦП- дизартрия, усваивает программу 

частично. 

Олеся- ДЦП-дизартрия, на начальных этапах обучения было выявлено несоответствие 

между состоянием интеллекта и речи. 

Артем долгое время оставался пассивным наблюдателем, не играл, не общался с 

одноклассниками, часто любил и любит посидеть в одиночестве в коридоре. Активный и 

пассивный словарь не выявлен. Пассивный выявлялся при просьбах: подай, принеси, дай. 

Для активизации речи используется музыка. 

Катя обучается с 5 класса. До этого девочка нигде не обучалась, поэтому работа с ней 

началась с букварного периода и простейшей математической грамоты. В результате 

коррекционной и индивидуальной  работы у девочки появились навыки чтения и счета. 

Данила поступил в класс согласно диагнозу, но по результатам наблюдения был 

переведен в параллельный класс, т.к. обладал более высокой ручной умелостью. 



Вы сами увидели, что дети являются  неоднородной группой, но каждому из них нужно 

дать возможность работать в доступном темпе, подобрать материал в зависимости от 

уровня развития каждого ребенка, чтобы дети при работе проявляли возможную 

самостоятельность. Возникла необходимость составить программы как для всего класса в 

целом, так и для каждого ребенка в отдельности. Такой подход позволяет проводить 

дифференцированную работу на уроке. Дети разделены на 3 уровня, которые выполняют 

разные УУД при прохождении тем. 

Организация учебного процесса идет с учетом индивидуальных особенностей учащихся , 

которая позволяет создать оптимальные условия для реализации потенциальных 

возможностей каждого ученика и направлена на преодоление несоответствия между 

уровнем учебной деятельности, который задают программы и реальными возможностями 

каждого ученика. Только такое обучение реабилитирует отстающих. Урок можно 

выстроить по следующей структуре: учитель сначала объясняет новый материал более 

сохранным учащимся, а другие в это время выполняют самостоятельную работу, 

направленную на закрепление ранее изученного. Далее для закрепления вновь изученного 

материала можно дать одной группе самостоятельную работу, а с другой группой 

организовать работу по оказанию индивидуальной помощи, дополнительное объяснение и 

уточнение. 

При составлении рабочих программ использую общеизвестные принципы и методы 

обучения (как общедидактические, так и специальные) 

Воспитывающий характер обучения - главный принцип в работе с этими детьми. Приучаю 

их к дисциплине, общепринятым формам поведения, адекватной реакции на разные 

бытовые ситуации. Соблюдение правил поведения должны стать для таких детей 

привычкой, нормой. Он реализуется в содержании всех учебных предметов, на переменах, 

экскурсиях. 

Принципы доступности обучения. 

Самое сложное - выбрать требования к учебному материалу для каждого ученика (не 

нужно его всемерно облегчать) Дети должны преодолевать хоть незначительные 

трудности. Принцип дифференцированного подхода, т.к. дети не являются однородной 

группой. Дифференцированный подход-путь к индивидуализации обучения. Для каждого 

определяется содержание и объем знаний. 

Принципы педологического оптимизма коррекционно-развивающего обучения. 

Познавательная деятельность детей формируется только в условиях коррекционного 

обучения. 

Принцип комплексного подхода (составляющая профиля для дальнейшей социализации) 

Принцип практической направленности обучения 

Для выявления положительных возможностей в подготовке обучающихся к доступным 

для них видам труда (Данила) 

Принцип социальной компетенции (домоводство, коммуникация) 

Благодаря специально созданным ситуациям, дети овладевают общепринятыми нормами 

поведения 

За годы обучения 4 детей из 6 усвоили следующие знания и умения: знают все буквы 

алфавита, читают слова, короткие предложения и тексты, отвечают на вопросы, соотносят 

печатные и прописные буквы, пишут под диктовку с предварительным звуко - буквенным 

анализом. 

Ребята не обособлены только в своем классе, принимают активное посильное участие в 

общешкольных мероприятиях. 

Конечно, мне бы хотелось, чтобы категория этих детей после окончания школы не 

осталась пассивными потребителями. С этого года в учебный план включен такой предмет 

как цветоводство. Пока прошло только два месяца, только изучаются теоретические 

основы, что из этого произойдет, мы увидим это по окончании курса. Он рассчитан на три 



года. возможные пути занятости детей такой категории. Каждый ребенок выполняет 

посильный для него трудовой процесс. 

Родители могут получить по необходимости консультации различных специалистов, что 

помогает им иначе воспринимать трудности, связанные с воспитанием и обучением их 

детей. В беседах с родителями говорится о потенциальных возможностях этих детей. Они 

видят, как овладевают их дети социально-бытовыми навыками. При возможности, каждый 

будет заниматься посильным для себя трудом.  


