
Что такое умственная отсталость 

Умственная отсталость – это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной 
деятельности из-за диффузного (разлитого) органического поражения центральной 

нервной системы (далее – ЦНС). 

Степень выраженности интеллектуальной неполноценности соотносится со сроками, 
в которые возникло поражение ЦНС – чем раньше произошло, тем тяжелее последствия. 

Также на степень выраженности интеллектуальных нарушений влияет интенсивность 
воздействия вредных факторов. 

Нередко умственную отсталость отягощают психические заболевания, что требует 
медикаментозного лечения и организации медицинского сопровождения обучающихся 

в образовательных организациях.  

Какие отклонения развития корректировать 

в образовательной деятельности 

ЧЕК-ЛИСТ 

В международной классификации болезней МКБ-10 выделяют степени умственной 
отсталости: 

– легкая (IQ – 69–50); 
– умеренная (IQ – 50–35); 
– тяжелая (IQ – 34–20); 

– глубокая (IQ < 20) 

Школьников с интеллектуальными нарушениями школа обучает по Федеральному 
государственному образовательному стандарту образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утв. приказом Минобрнауки России 
от 19.12.2014 № 1599. 

Им преподают: 

 общеобразовательные предметы (русский язык, чтение, математика, география, 

история, биология, физкультура, рисование, музыка, черчение);  
 специальные (коррекционные). 

К коррекционным занятиям в младших классах относят занятия по развитию речи, где 
учащиеся знакомятся с предметами и явлениями окружающей действительности; 

специальные занятия по ритмике, в 5-9-х классах – социально-бытовая ориентировка. 
Специфическая форма учебных занятий – индивидуальные и групповые логопедические 

занятия, лечебная физическая культура, занятия по развитию психомоторики и сенсорных 
процессов. 

Особое значение имеет трудовое обучение – на занятиях с 5-го класса подростки 
осваивают доступные им профессии. 
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Педагоги корректируют отклонения в развитии средствами учебной деятельности, 
трудовой подготовки, воспитательной работы. Цель – интегрировать школьника 
с интеллектуальными нарушениями в общество. Поэтому учитель на каждом уроке ставит 

цели: общеобразовательную, воспитательную и коррекционно-развивающую.  

 

Справочник педагога-психолога. Школа № 1 (2017) расскажет о трех методах 
диагностики эмоционально-личностной сферы учащихся с умственной отсталостью. 

Автор Александра Фокина 

Чтобы сформулировать коррекционно-развивающие цели, учитель учитывает функции, 
которые необходимо развить у обучающегося.  

ПРИМЕР 

Для корректировки и развития мыслительной деятельности учитель подбирает задания 
на анализ и синтез, выявление главной мысли, установление логических и  причинно-
следственных связей, подготовку плана действий. Если цель педагога – корректировать 

и развивать связную устную речь, то учитель выбирает задания, которые развивают 
орфоэпически правильное произношение, с помощью которых школьник пополняет 

и обогащает пассивный и активный словарный запас, совершенствует диалогическую 
и монологическую речь.  

Кроме этого, педагог на уроке корректирует и развивает внимание, связную письменную 
речь, память, восприятие, мелкую моторику кистей рук, личностные качества учащихся, 

эмоционально-волевую сферу и др. 

К СВЕДЕНИЮ 

Какая литература поможет готовиться к уроку 
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1. Галеева Н.Л. Сто приемов для учебного успеха ученика на уроках биологии: 
Методическое пособие для учителя. М.: 5 за знания, 2006. 

2. Галеева Н.Л. и др. Сто приемов для учебного успеха ученика на уроках в начальной 
школе: Методическое пособие для учителя. М.: 5 за знания, 2008. 

3. Девяткова Т.А., Кочетова Л.Л. Социально-бытовая ориентировка в специальных 
(коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида. М.: Владос, 2004.  

4. Львова С.А. Практический материал к урокам социально-бытовой ориентировки 
в специальной (коррекционной) общеобразовательной школе VIII вида. 5–9 классы. М.: 

Владос, 2005. 

5. Локалова Н.П. 120 уроков психологического развития младших школьников. М.: Ось-
89, 2006. 

Какие материалы помогут организовать коррекционно-

развивающую работу на уроках 

Предлагаем учителям воспользоваться картотекой коррекционно-развивающих 

упражнений для уроков социально-бытовой ориентировки, чтобы развивать 
и корректировать психические процессы. 

Таблица «Примеры этапов уроков социально-бытовой ориентировки и коррекционно-
развивающих упражнений, которые им соответствуют» поясняет, какие задания 

использовать на разных этапах комбинированного урока социально-бытовой 
ориентировки. 

Таблица «Влияние коррекционно-развивающих упражнений на развитие психических 

процессов» наглядно представляет, какие упражнения на какие психические процессы 
влияют. 

Также предлагаем модель урока социально-бытовой ориентировки с коррекционно-

развивающими упражнениями для 9-го класса по теме «Одежда и обувь. Выведение пятен 
с одежды». 

Картотека коррекционно-развивающих упражнений для уроков социально-бытовой 
ориентировки 
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Примеры этапов уроков социально-бытовой ориентировки и коррекционно-развивающих 
упражнений, которые им соответствуют 

 



Влияние коррекционно-развивающих упражнений на развитие 
психических процессов 

 



 

 

 



Модель урока социально-бытовой ориентировки с применением коррекционно-
развивающих упражнений в 9-м классе по теме «Одежда и обувь. Выведение пятен 
с одежды» 

 



 



 

Нам важно Ваше мнение! Пожалуйста, оцените статью, выбрав один из пяти 

смайликов внизу страницы (сервис доступен на сайте e.zamdirobr.ru). 

Материалы для скачивания: 

http://e.zamdirobr.ru/


 Картотека.pdf 217 КБ 
 Пример этапов уроков.pdf 36 КБ 
 Влияние на развите психических процессов.pdf 55 КБ 

 Приложения.rtf 1068 КБ 
 Модель урока.pdf 111 КБ 
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