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«Новая школа - это новые учителя, открытые ко всему новому, 

понимающие детскую психологию и особенности развития школьников, 

хорошо знающие свой предмет. Задача учителя - помочь ребятам найти себя в 

будущем, стать самостоятельными, творческими и уверенными в себе 

людьми». «Новая школа - это школа для всех. В любой школе будет 

обеспечиваться успешная социализация детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации». 

                                                           Д.А.Медведев 

 

             

1. Введение 

  Проблема образования людей с умственной отсталостью (интеллектуальной 

недостаточностью) – это важная часть ключевой для современной России 

проблемы развития человеческого потенциала. 

Решить проблему повышения уровня человеческого потенциала в России 

невозможно, не вовлекая в этот процесс людей с с умственной отсталостью 

(интеллектуальной недостаточностью), составляющих около 10% населения. 

Ключевым же направлением развития человеческого потенциала общества в 

целом и лиц с умственной отсталостью (интеллектуальной 

недостаточностью), является образовательная политика. 

В настоящее время приняты специальные федеральные государственные 

образовательные стандарты (далее по тексту СФГОС). 

           

          Ограничения в жизнедеятельности и социальной недостаточности 

обучающихся  с умственной отсталостью (интеллектуальной 

недостаточностью) (далее по тексту с умственной отсталостью) не столько 

связаны с первичным (биологическим) неблагополучием, сколько с его 

«социальным вывихом» (метафора Л.С. Выготского). Поэтому задачи 

специального образования учеников с умственной отсталостью должны 



формироваться в соответствии с образовательными потребностями,  

индивидуальными особенностями. 

2. Актуальность педагогического опыта 

Наиболее сложной категорией обучающихся к включению в 

образовательное пространство являются ученики с тяжелой степенью 

умственной отсталости. Категория умственно отсталых обучающихся 

представляет собой весьма неоднородную группу. Дети этой группы 

характеризуются  разным темпом и разной динамикой психофизического 

развития, потенциалом к коррекционно-педагогическому воздействию и 

социализацией в общество. 

Перед  учителем-логопедом, обучающим лиц с умственной отсталостью 

непременно возникает ряд  проблем. А именно: 

- как обеспечить успешность каждого воспитанника в обучении; 

- как сохранить и укрепить здоровье  при организации  образовательной 

деятельности; 

- каким образом обеспечить не механическое усвоение знаний, а прежде всего 

приобретение каждым учеником социального опыта. 

- как применить методики для речевого развития эффективно. 

Успешное решение всех этих задач и проблем невозможно без обращения 

к личности ученика.  

   Модель личностно-ориентированного обучения составляет: 

разноуровневый подход — ориентация на разный уровень сложности 

программного материала, доступного ученику; 

       дифференцированный подход — выделение групп  на основе внешней 

(точнее, смешанной) дифференциации: по знаниям, способностям, уровню 

психического развития; 

      индивидуальный подход — распределение учеников по однородным 

группам: успеваемости, способностям, социальной (профессиональной) 

направленности; 



     субъектно-личностный подход — отношение к каждому ученику как к 

уникальности, несхожести, неповторимости. 

Основным принципом разработки личностно-ориентированной системы 

обучения и воспитания является признание индивидуальности ученика, 

создание необходимых и достаточных условий для его развития. Личностно-

ориентированное обучение и воспитание, в современной системе образования 

рассматривается как современная педагогическая технология. 

Чтобы индивидуально работать с каждым учеником, учитывая его 

психологические особенности, необходимо  строить 

образовательный  процесс таким образом, чтобы педагог являлся не столько 

«источником информации» и «контролером», сколько диагностом и 

помощником в развитии личности ученика. 

А. В. Луначарский писал: «…преподавание есть одно из величайших 

искусств, которым преподаватель – педагог – внешкольник – формирует 

самый благородный материал – людские души. И нужно уметь формировать 

их, сделав их мягкими, сделав их доступными вашему прикосновению и 

воздействию на их благородную сторону. Это можно сделать только тогда, 

когда между ними и вами протянулись токи, заразившие их определенной 

симпатией к вам». 

3. Условия формирования опыта 

Обучение учеников с тяжелой степенью умственной отсталостью –это 

сложный, многогранный процесс. В связи с   трудностями восприятия учебной 

информации и формирования правильных представлений об объектах и 

явлениях возникает необходимость индивидуализировать  учебный процесс. 

Как определить индивидуальные характеристики мышления ученика? 

Каждый добросовестный преподаватель знает своих учеников, их 

индивидуальные особенности. При этом, как правильно указывают Н.А. 

Менчинская и Д.Н. Богоявленский, «…преподавателю нельзя 

ограничиваться знанием только того, что усвоено и что не усвоено данным 

учеником. Следует выяснить и индивидуальные особенности мыслительной 



деятельности ученика, а также некоторые особенности личности интересы, 

характерные проявления эмоционально-волевой сферы в обучении». 

Работа учителя-логопеда специальной школы направлена не только на 

развитие возможностей обучающегося, но и на коррекцию его 

познавательных функций. У нас в школе, как и во многих других, 

предусмотрено обучение учащихся со сложными нарушениями 

психофизического развития. 

Применительно к разным категориям учеников следует определять 

психолого-педагогические условия и специальные педагогические 

технологии, обеспечивающие предупреждение и коррекцию имеющихся у них 

нарушений вторичной и третичной природы. Таким образом, возникает 

необходимость личностно-ориентированного обучения учеников с 

умственной отсталостью,  которое затронет компенсаторные возможности 

ребёнка-инвалида.  

Цель и задачи педагогического опыта 

Цель: создание условий для личностно ориентированного подхода на 

логопедических занятиях  

Задачи: 

1. Поиск и отбор научно-методической литературы по проблеме 

личностно-ориентированного подхода в обучении учеников с тяжелой  

умственной отсталостью. 

2. Изучение особенностей развития высших психических функций у 

обучающихся. 

3. Создание условий для личностно ориентированного подхода в 

преодолении нарушений в развитии высших психических процессов у 

обучающихся. 

4. Диагностирование уровня сформированности познавательного интереса 

у учащихся с тяжелой степенью умственной отсталости. 

5. Диагностика речевого развития 



Считаю, что начинать работу с обучающимися нужно с формирования 

положительного эмоционального настроя. Встреча всегда должна начинаться 

с доверительного и доброжелательного общения. 

Вся работа должна строиться с соблюдением определенных 

психолого-педагогических условий: 

- учет сложившегося социального опыта ученика; 

- безусловное принятие обучающегося как личности; 

- опора на зону актуального развития; 

- учет возможностей, интересов, потребностей, индивидуальных 

особенностей 

- создание ситуации успеха. 

Материал для занятий подбирать так, чтобы ученик не чувствовал 

утомления. На занятиях чередовать различные виды деятельности. 

Постоянный поиск новых форм и методов организации учебного 

процесса позволяет делать работу более разнообразной, эмоционально и 

информационно насыщенной. Задача – помочь преодолевать трудности: не 

бояться браться за новое, быть решительным, уверенным, смелым. 

Все занятия носят практико-ориентированный характер. Это 

расширяет возможности приобретения практического опыта ребенка, 

формирует и развивает жизненные умения и навыки. На логопедических 

уроках использую карточки, картинки, различный материал для творчества. 

Все занятия носят воспитательный характер. За время работы мною 

накоплен учебно-методический комплекс, инструкционные карты, 

раздаточный, дидактический материал. Все это помогает достичь 

оптимальных результатов в обучении. 



 

 

Личностно-ориентированный подход – важнейший принцип 

воспитания. Его реализация предполагает частичное, временное изменение 

ближайших задач и содержание воспитательной работы, постоянное 

варьирование ее методов и форм. 

Понятие «игровые педагогические технологии» включает достаточно 

обширную группу методов и приемов организации педагогического процесса 

в форме различных педагогических игр. В отличие от игр вообще 

педагогическая игра обладает существенным признаком – чётко 

поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим 

результатом. 

Игровые технологии – (Игра для детей – это способ познания мира и 

своего места в нем, и поэтому она необходима для развития личности.) 

Данный вид технологии включает в себя различные дидактические 

игры, сюжетно- ролевые игры, настольные игры. Занятия проходят в игровой 

форме. Включение игровых ситуаций делает процесс обучения интересным, 

удерживает внимание. 

При подборе игр для обучающихся с ОВЗ следует учитывать 

следующие требования: 

игровая форма занятий создается на уроках при помощи игровых 

приемов и ситуаций, которые выступают как средство побуждения, 

стимулирования учащихся к учебной деятельности. Соответствие игры 

возрасту  или его актуальному уровню развития; 

учет структуры дефекта; 

подбор игрового материала с постепенным усложнением; 



связь содержания игры с системой знаний ребенка; 

соответствие коррекционной цели занятия; 

учет принципа смены видов деятельности; 

использование ярких, озвученных игрушек и пособий; 

соответствие игрушек и пособий гигиеническим требованиям, 

безопасность. 

Дидактическая игра может использоваться на всех ступенях обучения. 

Например, в начале занятия дидактическая игра может применяться для 

подготовки к восприятию учебного материала, в середине – с целью 

активизации учебной деятельности или закрепления и систематизации новых 

понятий. Уроки мы начинаем с игровых моментов. На уроках чтения мы 

играем с язычком, играем: ищем домики для букв, ищем потерянную букву, 

поём гласные, расставляем предметы к первым буквам названий этих 

предметов и т.д. 

Подбор игр происходит от легких к усложненным, при этом 

учитывается интенсивность и продолжительность. Эмоции, которые 

возникают в ходе игры, благотворно влияют на нервную систему, 

активизируют функциональную деятельность организма. 

 

Таким образом, в результате применения данных видов технологий в 

процессе обучения у обучающихся с ОВЗ возрастает самооценка, происходит 

коррекция психических процессов, развиваются умения и навыки, которые 

способствуют в дальнейшем социальной адаптации. 

Самое главное – это ученик, учёт его интересов, возможностей и 

способностей, его эмоциональное и физическое состояние, его духовный 

мир. 



Его будущее во многом зависит от нас. Ученики не выбирают себе 

педагога, это мы приходим к ним и каждому отдаем частичку себя, своей 

любви, своего сердца. Это значит, что все, что мы делаем для них, нужно 

делать с любовью. 
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