
Построение образовательной деятельности на основе 
индивидуальных особенностей обучающихся с умеренной 
умственной отсталостью



природопонимания и безопасной жизнедеятельности, а также на 
формирование основ трудовой деятельности по сельскохозяйственному 
труду и домоводству, как основы для простейшего самообслуживания: 
безопасное приготовление пищи, уход за одеждой, мелкая стирка, глажение, 
уборка помещения, помощь членам семьи. Эта работа проходит с учётом 
индивидуальных возможностей детей и осуществляется в рамках доступных 
для них образовательных областей.

Важным элементом процесса обучения детей с умеренной умственной 
отсталостью является сопровождение специалистами школы, которое 
строится на основе рекомендаций ПМПК. Сопровождение обучающихся 
данного класса осуществляется учителями, специалистами школы. Выявив 
уровень сформированности и доступности тех или иных видов деятельности, 
определяется уровень развития психических процессов, их обеспечивающих, 
это позволяет оценить зону актуального развития ребёнка и выбрать 
содержание индивидуальных программ. Обследование ребёнка педагогами, 
специалистами школы позволяет максимально индивидуализировать 
программу обучения и чётко отразить результаты усилий педагогов.

В течение всего времени обучения детей с умеренной умственной 
отсталостью педагогами изучался опыт специалистов, занимающихся 
изучением данной категории детей. Накапливался соответствующий 
диагностический инструментарий, отбирались необходимые дидактические 
пособия, соответствующая особенностям детей наглядность, игровой 
материал и т.д. Обязательным условием работы с такими детьми является 
положительный эмоциональный настрой взрослых, готовность педагогов 
терпеливо и грамотно анализировать свою деятельность, адекватно 
оценивать собственные усилия. Невозможно получить быстрый результат, 
развитие происходит очень медленно, динамика долгое время может быть 
отрицательной, волнообразной или без изменения, но, несмотря на это 
необходимо продолжать стимулировать ребёнка к собственной деятельности, 
эмоционально реагировать на ситуацию успеха. Цель каждого этапа 
обучения - переход от достигнутого ребёнком успеха к тому, что ещё 
предстоит освоить. Для отслеживания продвижения ребёнка ведутся 
дневники наблюдения, что помогает учителю, воспитателю, психологу, 
логопеду определить задачи и содержание работы в текущий период, оценить 
адекватность и эффективность проведённых коррекционных мероприятий. 
Через ведение дневников наблюдения отслеживаются даже минимальные 
изменения в знаниях, характере выполнения действий, в общении. На основе 
этих наблюдений строится дальнейшая работа. Запись достижений в тех или 
иных видах деятельности позволяет в наглядной форме представить 
родителям реальные успехи детей.

При определении уровня развития ребёнка в представлениях 
специалистов, педагогов школы на школьном ПМПк оцениваем 
качественное содержание доступных ему действий, например, как 
осуществляет деятельность -  совместно с педагогом, по подражанию, по
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образцу, пошаговой инструкции, самостоятельно, умеет ли исправлять 
допущенные ошибки? Актуальный уровень выполнения деятельности 
отражается в выводах при составлении индивидуальной программы для 
ребёнка. Для оценки степени дифференцированности отдельных действий и 
операций внутри деятельности используем условные обозначения: «да», 
«частично», «нет».

Эффективность индивидуального сопровождения поднимается на 
качественно более высокий уровень в результате взаимодействия с 
родителями обучающихся. Для оценки результатов обучения ребёнка в 
школе и удовлетворённости этими результатами родителям предлагается 
анкета. Оценки в графе «Важность» расценивается как наиболее желаемые 
умения, ожидаемые от ребёнка в будущем. Оценки в графе «Доступность», 
особенно «уже умеет», отражают степень удовлетворенности родителей 
результатами обучения детей в школе. Кроме того, результаты 
анкетирования дают основание для определения этапов и конкретного 
содержания коррекционной работы с каждым ребёнком в отдельности и с 
учётом пожелания родителей относительно воспитания и обучения своих 
детей.

Можно сделать вывод, что многое из того, что заложено в федеральном 
государственном образовательном стандарте образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными) нарушениями (2 вариант), 
уже применялось на практике. За 12 лет обучения детей с умеренной 
умственной отсталостью накопился достаточный опыт работы и по 
составлению индивидуальной программы развития, и по сопровождению 
ребёнка, отслеживанию результатов, по работе с родителями. Нашей школе 
легче в какой-то степени перейти на ФГОС, так как мы уже 12 лет работаем 
по программам, составленным на основе Базисного учебного плана (вариант 
2) под редакцией И.М. Бгажноковой. Данный учебный план во многом 
соответствует предложенному в примерной программе. Предметные области, 
недельная и годовая нагрузка также по многим предметам соответствуют 
ПрАООП и отвечают требованиям СанПиН. Обучение детей с умеренной 
умственной отсталостью осуществлялось по рекомендациям, заложенным в 
учебный план И. М. Бгажноковой.

Положительный момент введения ФГОС в специальное 
(коррекционное) образование состоит в том, что в примерной программе 
конкретизирована структура СИПР, описаны возможные результаты 
образования данной категории обучающихся, представлена система оценки 
достижений планируемых результатов. Это облегчает работу учителя в 
данном классе, так как есть на что опереться при составлении программ, 
ориентированных на достижении личностных и предметных результатов, 
есть нормативные документы, необходимые для разработки нормативных 
правовых актов, регламентирующих введение ФГОС в образовательном 
учреждении.
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