
 

«Обучение детей с легкой умственной отсталостью 

по ФГОС НОО  в условиях общеобразовательной 

школы»  
 

В настоящее время весьма актуален вопрос обучения детей с 

нарушенным интеллектом в общеобразовательной школе, как вопрос, 

отвечающий социальным запросам современного обществ. 

В работе с умственно отсталыми детьми необходимо учитывать 

особенности их развития. Учащиеся с нарушением интеллекта испытывают 

значительные трудности при усвоении программного материала по основным 

учебным предметам (математика, чтение, письмо). Эти трудности 

обусловлены особенностями развития их высших психических функций. У 

данной категории детей отмечается значительное отставание в 

познавательном развитии. 

При обучении умственно отсталых детей в общеобразовательной 

школе необходимо руководствоваться специальными образовательными 

программами: для начальной школы это  программа подготовительного и 1-4 

классов коррекционных образовательных учреждений VIII вида.  

Внутри  образовательного учреждения, в котором обучаются дети с 

особенностями в развитии, всем ходом интегрированного образовательного 

процесса руководит школьный психолого-медико-педагогический консилиум 

(ПМПк). Он же осуществляет необходимую корректировку 

общеобразовательных маршрутов обучающихся с интеллектуальным 

недоразвитием, если в этом возникает необходимость. Кроме того, члены 

ПМПк рекомендуют посещение занятий дополнительного образования, 

контролируют результативность обучения и психолого-педагогического 

сопровождения. 

При совместном обучении нормально развивающихся детей и детей с 

особенностями психофизического развития учителю важно одинаково 

понимать и принимать всех учащихся, учитывать их индивидуальные 

особенности. В каждом ребенке необходимо видеть личность, которая 

способна воспитываться и развиться.  

На уроках педагогу необходимо создавать такие условия, чтобы дети 

могли контактировать друг с другом, ученики класса в равной мере должны 

быть вовлечены в коллективную деятельность, каждый школьник по мере 

своих способностей должен быть включен в общий учебно-воспитательный 

процесс. 

Позитивного результата во взаимоотношениях школьников в 

условиях интегрированного обучения можно достичь только при 

продуманной системной работе, составными частями которой являются 

формирование положительного отношения к учащимся с особенностями 

психофизического развития и расширение опыта продуктивного общения с 

ними.  



Учителя и специалисты ПМПк составляют календарно-тематическое 

планирование таким образом, чтобы на одном уроке дети разных уровней 

развития изучали одну и ту же тему, но информация, получаемая учеником, 

была адекватна его личной образовательной программе.  

Обучение по специальным (коррекционным) программам для детей с 

нарушением интеллекта на первой образовательной ступени осуществляется 

по предметам «Чтение и развитие речи», «Письмо и развитие речи», 

«Математика», «Развитие устной речи на основе изучения предметов и 

явлений окружающей действительности», «Трудовое обучение». Все эти 

предметы легко интегрируются с  общеобразовательными предметами, 

предусмотренными некоррекционными программами. Это позволяет всем 

детям посещать одни и те же уроки. 

На второй ступени сложнее выстроить подобную систему работы, так 

как в соответствии с программами для детей с нарушением интеллекта 

(С(К)ОУ VIII вида) не предусмотрено изучение предметов «Иностранный 

язык», «Химия», «Физика» в 5-9 классах. Учебные предметы, которые не 

предусмотрены специальной (коррекционной) программой для детей с 

нарушением интеллекта, учащиеся с особенностями в развитии не посещают. 

В это учебное время умственно отсталым школьникам рекомендуется 

посещение уроков трудового обучения в условиях других классов. 

Урок в классе, где обучаются совместно обычные школьники и 

школьники с особенностями в развитии, должен быть отличным от уроков в 

классах, где обучаются равные по способностям к обучению воспитанники. 

Приведем пример структурной организации урока в 

общеобразовательном классе, где осуществляется совместное обучение детей 

с нарушением интеллекта (таблица 1). 

Ход урока зависит от того, насколько соприкасаются темы в 

программах обучения детей с разными образовательными потребностями, 

какой этап обучения берется за основу (изложение нового материала, 

закрепление пройденного, контроль за знаниями и умениями). Если на уроке 

изучается разный программный материал и совместная работа невозможна, 

то в этом случае он выстраивается по структуре уроков малокомплектных 

школ: учитель сначала объясняет новый материал по типовым 

государственным программам, а учащиеся с нарушением интеллекта 

выполняют самостоятельную работу, направленную на закрепление раннее 

изученного. Затем для закрепления нового материала учитель дает классу 

самостоятельную работу, а в это время занимается с группой учащихся с 

особенностями в развитии: проводит анализ выполненного задания, 

оказывает индивидуальную помощь, дает дополнительное объяснение  и 

уточняет задания, объясняет новый материал. Такое чередование 

деятельности учителя общеобразовательного класса продолжается в течение 

всего урока. 

При обучении учеников с нарушением интеллекта в 

общеобразовательном классе учитель нуждается в адресном дидактическом 

обеспечении урока и учебного процесса в целом. Обеспечение учебниками и 



учебными пособиями учеников и учителей ложится на администрацию 

школы, которая приобретает комплекты учебников по запросу учителей.  

Нормы оценок по математике, письменных работ по русскому языку 

по программе VIII вида даны в таблицах 2, 3. 

Умственно отсталые учащиеся могут посещать различные занятия 

системы дополнительного образования. Чтобы процессы адаптации и 

социализации протекали успешно, выбирать направление дополнительного 

образования для умственно отсталых детей необходимо с учетом возрастных 

и индивидуальных возможностей, пожеланий ребенка и его родителей. 

Выбор того или иного кружка, секции должен быть добровольным, отвечать 

интересам и внутренним потребностям ребенка, но при этом необходимо 

учитывать рекомендации психоневролога и педиатра. В случае, если ребенок 

изъявляет желание посещать кружок (секцию), связанный с физическими 

нагрузками, то желательно иметь справку медицинского учреждения, где 

врач записывает, что данному ребенку не противопоказаны занятия в данном 

кружке. 

Большую роль в коррекционной работе играет семья, в которой 

ребенок воспитывается и влиянию которой постоянно подвергается. В 

выстраивании позитивных внутрисемейных отношений весома роль учителя, 

специалистов ПМПк. Они помогают формировать у родителей адекватное 

восприятие собственного ребенка, следят за тем, чтобы в семье складывались 

доброжелательные детско-родительские отношения, помогают устанавливать 

разнообразные социальные связи и соблюдать требования, принятые в 

общеобразовательной школе. Создание условий для саморазвития каждого 

ребенка невозможно без желания и умения учителей проектировать его 

развитие и обучение, позволяющее каждому ученику быть успешным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ. 

Таблица 1 

Структура урока при внутренней дифференциации 

Этапы урока Методы и приемы Организация работы 

по 

общеобразовательной 

программе 

Организация работы 

по программе для 

С(К)ОУ VIII вида 

Оргмомент Словесный (слово 

учителя) 

Общий Общий 

Проверка 

домашнего задания 

Словесный (беседа), 

практический 

(работа с 

учебником, по 

карточке) 

Фронтальный опрос. 

Проверка и 

взаимопроверка 

Индивидуальная 

проверка 

Повторение 

изученного 

материала 

Словесный (беседа), 

практический 

(работа с 

учебником, по 

карточке) 

Беседа, письменное и 

устное выполнение 

упражнений 

Работа по карточкам 

Подготовка к 

восприятию нового 

материала 

Словесный (беседа) Беседа Беседа по вопросам, 

соответствующим 

уровню развития 

детей, обучающихся 

по данной 

программе 

Изучение нового 

материала 

Словесный (беседа), 

практический 

(работа с 

учебником, по 

карточке) 

Объяснение нового 

материала 

Объяснение нового 

материала 

(обязательно с 

опорой на 

наглядность, 

работой над 

алгоритмом 

выполнения 

задания) 

Закрепление 

изученного 

Словесный (беседа), 

практический 

(работа с 

учебником, по 

карточке) 

Выполнение 

упражнений. 

Проверка 

Работа над 

усвоением нового 

материала (работа 

по алгоритму). 

Выполнение 

упражнений по 

учебнику, работа по 

карточкам 

Итог урока Словесный (беседа) Общий Общий 

Инструктаж по 

выполнению 

домашнего задания 

Словесный Уровень домашнего 

задания для детей с 

нормальным 

интеллектом 

Уровень домашнего 

задания для детей с 

нарушением 

интеллекта 

 

 

 



 

Таблица 2 

Нормы оценок по математике (VIII вид, 1-4 класс) 

Отметка Оценивание 

«5» Нет ошибок 

«4» 2-3 негрубые ошибки 

«3» Решены простые задачи, но не решена составная или решена одна из двух 

составных задач, хотя и с негрубыми ошибками, правильно выполнена 

большая часть других заданий 

«2» Выполнено не менее половины заданий, не решена задача 

«1» Не выполнены задания 

Примечание Негрубыми ошибками считаются: ошибки, допущенные в процессе 

списывания  числовых данных (искажение, замена); ошибки, допущенные 

в процессе списывания знаков арифметических действий; нарушение в 

формировании вопроса (ответа) задачи; нарушение правильности 

расположения записей, чертежей; небольшая неточность в измерении и 

черчении 

  

Таблица 3 

Критерии оценивания письменных работ учащихся начальной школы 

 (VIII вид, 1-4 класс) 

Отметка Оценивание 

«5» Нет ошибок 

«4» 1-3ошибки 

«3» 4-5 ошибок 

«2» 6-8 ошибок 

«1» Более 8 ошибок 

Примечание За одну ошибку в письменной работе считаются: все исправления, 

повторение ошибок в одном и том же слове, две пунктуационные ошибки. 

За ошибку не считаются: ошибки на те разделы программы, которые не 

изучались (такие орфограммы предварительно оговариваются с 

учащимися, выписывается трудное слово на карточке), единичный случай 

пропуска точки в предложении, замены одного слова без искажения 

смысла 
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