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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА
РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ

ИНТЕЛЛЕКТА И ИХ ИЗУЧЕНИЕ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ

Эффективность коррекционной работы с тяжело умственно отсталыми детьми
во многом обусловлена глубиной и объемом знаний, которые педагог имеет о ребен-
ке. Для выявления необходимых сведений ведется тщательное психолого-педагоги-
ческое  изучение  детей,  включающее  первичное  обследование,  определение  типа
учреждения, в котором должен обучаться ребенок, последующее изучение его в ди-
намике развития. Укажем основные принципы, которыми следует руководствовать-
ся специалистам при изучении ребенка.

Важнейший принцип —  комплексность изучения ребенка.  Уже с момента
рождения дети, страдающие тяжелыми поражениями центральной нервной системы,
обращают на себя внимание специфическими особенностями. Сложность дефекта
обусловливает необходимость исследования, в котором принимают участие целый
ряд специалистов, причем такое изучение должно быть обеспечено на всех возраст-
ных этапах ребенка. Оно начинается в психолого-медико-педагогической консульта-
ции (ПМПК), затем осуществляется в дошкольном учреждении и далее в условиях, в
которых ребенок находится в более старшем возрасте.

В  состав  психолого-медико-педагогических  консультаций,  комплектующих
специальные учреждения для аномальных детей, входят врачи, педагоги, психологи,
логопеды. Однако решение, вынесенное на ПМПК, не означает, что изучение ребен-
ка закончилось. Оно продолжается на протяжении всего его пребывания в детском
учреждении. Комплексное изучение детей врачами и педагогами дает возможность
наметить наиболее эффективное лечение, а также систему коррекционно-воспита-
тельного воздействия, максимально обеспечивающую психофизическое развитие ре-
бенка. Совместная работа специалистов важна и потому, что позволяет своевремен-
но заметить те изменения, которые происходят в детях, учитывать их в дальнейшем
при лечении и воспитании. Так, в одних случаях педагог обратит внимание врача на
усиливающуюся у ребенка рассеянность, утомляемость, ухудшение памяти, плакси-
вость и пр. Врач поможет вскрыть причины этих проявлений и, если есть необхо-
димость, своевременно проведет курс лечения. В других случаях врач обратит вни-
мание педагога на тех детей, чье состояние требует особого к ним отношения со сто-
роны воспитателей и детей, щадящего режима, и т.д.



Большое значение имеет соблюдение принципа всестороннего и целостного
изучения ребенка. Следует выявлять не только своеобразие его познавательной де-
ятельности,  но  и  особенности  всех  сторон  его  личности:  эмоционально-волевой
сферы, поведения, физического развития. Эти знания важны, поскольку физическое
и психическое состояние может существенно влиять на умственную деятельность
ребенка, так же как важно иметь в виду, что интеллектуальная недостаточность ока-
зывает влияние на формирование эмоционально-волевой сферы.

При тяжелой умственной отсталости относительно более сохранной является
эмоциональная сфера, что следует использовать в коррекционных целях. Так, все
яркое, красочное, красивое, радостное стимулирует внимание ребенка, дает толчок
умственной деятельности.
Много ценных сведений можно получить, наблюдая за детьми в процессе их дея-
тельности. Когда ребенок играет,  трудится в мастерских или занят хозяйственно-
бытовыми работами, самообслуживанием, можно выявить такие качества, которые
не всегда проявляются при экспериментальном исследовании.

Принцип  динамического изучения детей  ориентирует исследователей глав-
ным образом на получение представлений о потенциальных возможностях ребенка.
В основе этого принципа лежит положение Л. С. Выготского о необходимости изу-
чать  «зону  ближайшего  развития» ребенка,  учитывать  не  только то,  что уже из-
вестно ему и что он выполняет в момент исследования, но и то, чего сможет ребенок
достичь, получая помощь со стороны взрослого, может ли он использовать эту по-
мощь и как при этом улучшается его деятельность.
Указанными принципами руководствуются как при обследовании ребенка на ПМПК
с целью определения специального учреждения, где он будет воспитываться, так и
при текущем наблюдении.

Индивидуальное первичное обследование ребенка

Обследование начинается с тщательного изучения личного дела ребенка (всей
имеющейся медицинской и педагогической документации). Порядок и характер не-
посредственного  обследования ребенка  зависят  от  его  состояния.  В  тех  случаях,
когда  дети  достаточно  контактны,  спокойны,  обследование  начинает  врач,  затем
продолжает педагог-дефектолог.  Если ребенок не вступает в контакт,  ему нужно
прежде всего дать возможность освоиться в новой обстановке, успокоить его, вы-
звать доверие к педагогу, а затем мягко переходить к обследованию, заинтересовав
предлагаемыми заданиями. Лучше всего для создания контакта в таких случаях ис-
пользовать игру.

Как уже говорилось, при обследовании ребенка важно выявить не только име-
ющийся у него уровень знаний, но и его возможности к обучению, степень его обу-
чаемости. Для этого при выполнении им предъявленных заданий педагог оказывает
помощь ребенку в различной дозировке — от самой незначительной до прямого
обучения, фиксируя при этом характер деятельности ребенка и восприятия им помо-
щи.

Следует подчеркнуть, что вся деятельность специалистов, работающих с ано-
мальными детьми, должна быть направлена на выявление положительных сторон
личности ребенка, потенциальных возможностей развития, которые в дальнейшем
могут служить опорой для коррекционно-воспитательной работы с ним. При обсле-
довании ребенка на ПМПК, как и в дальнейшем, при изучении его в процессе обу-



чения, необходимо находить сильные его стороны, выявлять сохранные механизмы
психики, его компенсаторные возможности, индивидуальные психологические осо-
бенности. Эти факторы обязательно должны найти отражение в протоколе ПМПК,
содержащем заключительный диагноз и рекомендации.

Ход обследования детей ПМПК обязательно протоколируется: фиксируются
вопросы и ответы ребенка, характер выполнения им заданий, поведение в период
обследования и пр. Протоколы сохраняются в личном деле ребенка и служат точкой
отсчета, позволяющей судить о ходе его развития в последующие годы.
Остановимся  на  содержании  и  методике  индивидуального  пси-
холого-медико-педагогического обследования детей, которое проводится как с при-
шедшими на ПМПК, так и с впервые поступающими в специальное учреждение. 

Фиксируются следующие сведения:
1. Формальные данные и сведения о ребенке.
Отмечаются дата обследования, номер протокола, фамилия, имя, отчество ребенка,
дата рождения, домашний адрес и телефон.
Выясняется, обучался ли ребенок где-либо до настоящего обследования: поступил
из  семьи,  детского  сада  (массового  или  специального),  детского  дома  (также —
какого), специальной (коррекционной) школы, сколько лет учился.
Отмечаются данные о родителях: их возраст, специальность, место работы.
2. Данные медицинского обследования  (проводится врачом). Медицинские дан-
ные необходимы для выявления различных неблагоприятных факторов в анамнезе и
статусе ребенка, влияющих на его развитие, и для учета их в дальнейшей работе.
В беседе с родителями врач устанавливает, имеется ли в семье наследственная отя-
гощенность; не работал ли кто-либо из родителей на вредных производствах;  на-
личие или отсутствие резус-конфликта; имеются ли в семье другие дети и здоровы
ли они.

Подробно  фиксируется  история  развития  ребенка:  как  протекали  беремен-
ность и роды, вес, рост при рождении, какие болезни перенес ребенок, когда начал
держать головку, сидеть, стоять, ходить, реагировать на близких, на предметы (хва-
тать, держать), когда появились гуление, лепет, первые осмысленные звуки и слова.
Врач также отмечает соматическое состояние ребенка, а также состояние его физи-
ческого развития и общей моторики: соответствуют ли показатели возрасту, устой-
чива  ли  походка,  какова  координация  движений.  Принимаются  во  внимание  ре-
зультаты отоларингологического  и  офтальмологического  обследования,  данные о
состоянии слуха, зрения ребенка. Неврологическое и психиатрическое обследования
предоставляют объективные свидетельства о состоянии нервной системы и психики
ребенка.
Принимается во внимание и фиксируется также диагноз направляющего учрежде-
ния.
3. Данные психолого-педагогического и логопедического обследования.
Ребенок может бояться незнакомых людей, чувствовать себя стесненно в новой об-
становке. Поэтому в начале обследования надо предоставить ему возможность по-
играть с имеющимися в кабинете игрушками, при этом дефектолог наблюдает за его
действиями: обращает внимание на его внешний вид, отмечает состояние общей и
мелкой моторики, координированность движений, ведущую руку. Более старшему
ребенку можно вместо игрушек предложить нарисовать что-либо по его желанию
или позаниматься с детским конструктором.



В самостоятельных действиях ребенка с игрушками фиксируется его реакция
на них, характер его действий (не интересуется ничем; берет одну игрушку и держит
ее; перебирает игрушки, одну за другой; совершает неадекватные действия: бросает
игрушку, засовывает в рот, пытается сломать и т.д.; совершает манипуляции; выпол-
няет осмысленные действия). Если ребенок не играет или обращается с игрушками
неадекватно, педагог включается в его действия, стимулируя игру ребенка: предла-
гает покатать мяч друг другу, покачать куклу и др. Отмечает, меняется ли игровая
деятельность ребенка при таких элементах обучения, использует ли он предлагае-
мую помощь.

Когда ребенок несколько освоился в новой обстановке и вступил в контакт,
можно приступить к беседе с ним (если он не говорит, то вопросы ставятся так, что-
бы он мог ответить жестом).

Исследование представлений ребенка о себе и ближайшем  окружении.
Беседу начинают с вопросов: Как тебя зовут? С кем ты пришел? На чем прие-

хал в школу? Сколько тебе лет? С кем ты живешь дома? Кто старше, кто младше?
Проверяют, имеет ли ребенок понятие о частях тела и лица, для чего его про-

сят назвать, показать их (глаза, уши, голова, руки, ноги, живот и т.д.), различает ли
он правую и левую сторону тела. 

Для выявления понимания речи смотрят, может ли ребенок выполнить рече-
вую инструкцию,  сначала  односложную (простую):  «Покажи  стол;  часы»  и  т.д.,
«Дай книгу» и т.д., затем двусложную (развернутую): «Возьми тетрадь и положи ее
в шкаф». Объем активного и пассивного словаря выявляется сначала по предметным
картинкам. Перед ребенком раскладывают 4—6 картинок (например, кукла, чашка,
платье, мяч, собака, машина). Ребенка просят сначала назвать, что изображено на
них, если же он затрудняется это сделать или называет предметы неверно, то педа-
гог просит: «Покажи, где собака; где мяч» и т.д. Количество предлагаемых картинок
и их содержание зависят от возраста и уровня развития ребенка. Для выяснения, по-
нимает ли ребенок назначение предметов, изображенных на картинках, знает ли их
характерные признаки, ему задают такие вопросы, как: «Покажи, из чего ты пьешь
чай?», «Что девочки надевают на себя?», «Кто лает?» и т.д.

Затем ребенку предлагают сюжетные картинки с изображением знакомых де-
тям действий людей и животных: мальчик сидит, мальчик стоит, девочка играет, де-
вочка  умывается,  кошка  пьет  молоко,  кошка  прыгает  за  мышью  и  т.д.  Ребенку
предлагают сначала назвать,  что нарисовано на картинке.  Затем его спрашивают:
«Где мальчик стоит? Покажи. А где сидит?» и т.д.

Если у ребенка есть фразовая речь, его просят ответить на вопросы по сюжет-
ной картинке, на которой изображено, например, как девочка кормит куклу. Если
ребенок сам затрудняется составить рассказ по картинке, взрослый задает ему во-
просы: «Кто здесь нарисован? Кого девочка держит? Где она сидит? (за столом) Что
стоит на столе? (тарелка, блюдце) Что девочка держит в руке? (ложку) Что девочка
делает? (кормит куклу)». Ребенок по возможности должен отвечать полной фразой.

Затем ребенку можно предложить рассказать сказку («Репка»). При затрудне-
ниях взрослый помогает ему, подсказывая начало и отдельные моменты по ходу
рассказа. Обращается внимание на связность высказываний, их соответствие содер-
жанию сказки. Когда ребенок с помощью взрослого закончит рассказывать сказку,
для проверки понимания ее смысла ему задают вопросы: «Куда дедушка посадил
репку? (в землю) Кто вытащил репку? (все вместе)». Дети с тяжелым нарушением



интеллекта  часто,  даже  рассказав  сказку,  дают  нелепые  или  ошибочные  ответы:
«Дедушка посадил репку на скамеечку», «Вытащила репку мышка».

Если ребенок удовлетворительно работает с картинками и имеет некоторый
словарный запас, можно предложить ему задания на выявление способности к пер-
вичным обобщениям. Для этого перед ребенком раскладывают картинки с изобра-
жениями знакомых ему предметов одежды, фруктов, посуды (4 — 9 картинок в за-
висимости от возможностей ребенка). Сначала проверяется возможность обобщения
по функциональному назначению изображенных предметов: «Покажи, что ты бу-
дешь кушать? Что можно надеть?». Ребенок должен выбрать соответствующие кар-
тинки. Если он выберет правильно 1 — 2 картинки, это уже положительный ре-
зультат.

Более трудная ступень, когда ребенку предлагается назвать несколько карти-
нок одним словом (категориальное обобщение): «Пальто, рубашка, платье — как это
можно назвать одним словом?». Для тяжело умственно отсталых детей младшего
возраста  (дошкольников  и  младших  школьников)  это  задание,  как  правило,  не-
посильно, они не справляются с ним. Однако можно предложить им несколько бо-
лее легкую задачу  — выделить необходимые предметы по обобщающему слову:
«Дай картинки, где нарисована одежда». В ряде случаев дети справляются с нею,
что показывает некоторые потенциальные возможности умственного развития таких
детей.

При оценке собственной речи ребенка отмечаются ее уровень и форма: на-
личие звукоподражаний, отдельных слов, отраженной речи, речи вопросо-ответной,
самостоятельной фразовой (бедной, развернутой, малопонятной, понятной); оцени-
вается грамматический строй речи (правильность согласования слов в роде, числе,
падеже, построение предложений и др.). Отмечается также наличие эхолалии, резо-
нерства.

При обследовании звуковой стороны речи выявляются правильность звуко-
произношения, темп речи, наличие или отсутствие заикания, характер и сила голоса,
наличие или отсутствие ринолалии, дизартрии, состояние артикуляционного аппа-
рата.
У детей с тяжелыми нарушениями интеллекта значительно чаще, чем в норме, отме-
чаются органические аномалии артикуляционного аппарата: дефекты гортани и ре-
зонаторов, неправильное строение зубов, макроглоссия (увеличенный язык), недо-
статочная подвижность языка, аномалии в строении и функциях мягкого и твердого
нёба, нёбной занавески и др.
Все эти речевые особенности детей обследуются логопедом специальными метода-
ми.

Безречевой  или  почти  безречевой  ребенок  обследуется  по  невербальным
(предметно-практическим и игровым) методикам; ему предъявляются задания, в ко-
торых с использованием игрушек и картинок проверяется понимание речи (пассив-
ный словарь): ребенок должен показать называемое педагогом (вербального ответа
не требуется).
Особое значение при изучении детей с тяжелой умственной отсталостью имеет об-
следование уровня их сенсорного развития, предметно-игровой деятельности, вос-
приятия, наглядного мышления — того, что является фундаментом и предпосылка-
ми умственного развития ребенка.
В процессе обследования названных психических функций фиксируются общие по-
казатели уровня деятельности и интеллекта: принятие и понимание условий задания,



характер деятельности и способы выполнения; обучаемость в ходе диагностическо-
го обследования; отношение к результату своей работы.

В специальных работах по психолого-педагогической диагностике умственно
отсталых детей приводится много заданий по исследованию особенностей психиче-
ских процессов, освещены методики их проведения и оценки действий ребенка. Эти
материалы окажут большую помощь и при изучении детей с тяжелой умственной
отсталостью.

Для обследования этих детей можно рекомендовать следующие задания.

Исследование восприятия цвета.
Одно  из  первых  понятий,  с  которым  знакомится  ребенок  и  которое  он  должен
усвоить,  это  понятие  «такой  же»  (подобный).  Понятие  идентичности,  похожести
есть база всякого сравнения, всякой организованной мысли. Значение этого понятия
первоначально раскрывается при обучении различению цветов. Умственно отсталый
ребенок, имеющий сохранное зрение, способен к различению цветов со сравнитель-
но небольшим опозданием по сравнению с нормально развивающимся ребенком, ко-
торый различает два ярких цвета к 6 месяцам.

Способность сличать цвета (без их называния) проверяется в следующем за-
дании: надо выбрать из четырех или шести кубиков двух контрастных цветов (2 — 3
красных и 2 — 3 синих) кубики (каждый раз по одному), тождественные по цвету с
тем, который показывает педагог: «Где такой же кубик? Найди такой же. Дай мне. А
еще где такой же?». Инструкция «Дай такой» подкрепляется жестом. Проводится
краткое обучение. Если ребенок ошибся, взрослый не берет у него кубик: «Нет, это
не такой. Вот такой!» Не следует предлагать кубики синего и зеленого или белого и
желтого цветов. Различать эти цвета труднее.

Другое задание на действия с цветными предметами — элементарная группи-
ровка кубиков двух контрастных цветов (красный и синий, по 2 — 3 кубика каждого
цвета). Ребенок должен взять предложенный педагогом кубик, найти у себя кубик
того же цвета и поставить их один на другой («Построим башню»).

В этих заданиях проверяется, как ребенок принимает их, действует ли по зада-
нию  или  манипулирует  неадекватно  ему,  воспринимает  ли  помощь,  каковы  ре-
зультаты его действий. Если ребенок справляется с этими заданиями, можно уве-
личить количество предметов (кубиков, карандашей и др.), с которыми он должен
действовать.

Далее необходимо проверить, знает ли ребенок названия цветов. Дети с выра-
женной умственной отсталостью даже в школьном возрасте часто, различая цвета,
не соотносят их с названиями. Однако задание выделить названный цвет («Покажи,
где красный шарик», «Дай синий карандаш») некоторые из них выполняют.

Исследование восприятия формы и величины предметов.
Исследование проводится аналогично вышеописанному выявлению возможностей
восприятия цвета. Из 4—6 предметов разной формы (2—3 шара и 2 — 3 кубика од-
ного цвета) ребенок должен по предъявленному педагогом образцу и инструкции
«Дай такой», подкрепленной жестом, выбрать идентичные. В заданиях по восприя-
тию величины сначала предлагают предметы одного цвета и формы, но резко отли-
чающиеся по величине. Проверяют, видят ли они разницу в величине, аналогичным
образом выявляется, воспринимают ли они форму предмета.



Выявление способности детей воспринимать цвет, форму, величину предме-
тов лишь начинается с описанных элементарных заданий. Далее детям предлагают
оперировать предметами, при этом требуется учитывать их признаки. В этой дея-
тельности отчетливо проявляются особенности тяжело умственно отсталых детей.

Используются следующие задания.

Элементарные постройки из двух-трех форм детского строительного мате-
риала.  Используются  кубик,  параллелепипед  («кирпичик»),  треугольная  призма
(«крыша»). По подражанию действиям педагога ребенок должен брать идентичные
формы и ставить их таким же образом.  (Кубик и сверху «крыша» — дом, сбоку
«кирпичик» — забор.) Сначала берутся формы одного цвета, затем можно использо-
вать 2 — 3 цвета. Действия выполняются ребенком по непосредственному показу,
по подражанию, в сопряженных действиях со взрослым. Проверяется принятие и по-
нимание задания, умение целенаправленно действовать по подражанию, по показу, а
также восприятие помощи, отношение к результату своих действий.

Если ребенок выполняет эти действия, ему предлагается выполнить подобную
постройку по образцу, который подготавливается взрослым за экраном и показыва-
ется ребенку в готовом виде. Это трудное задание для ребенка с тяжелым нарушени-
ем интеллекта, так как требует самостоятельных действий: отбора необходимых де-
талей и выполнения постройки. Обычно дети берут строительные формы без соот-
несения с постройкой-образцом, в процессе работы «соскальзывают» на манипуля-
ции, своих ошибок не видят; без тщательного обучения они этого задания выпол-
нить не могут.

Разборка и складывание трехсоставной матрешки. При действиях ребенка с
матрешкой проверяется  понимание  задачи,  целенаправленность  и  осмысленность
действий, умение соотносить части между собой по величине и в пространстве, т. е.
правильно их поворачивать. Зачастую действия детей носят хаотический характер,
они манипулируют частями игрушки или пытаются ее составить, действуя силой, их
попытки нелепы и, как правило, не приводят к успеху. Помощь и краткое обучение
при обследовании оказываются недостаточными. Для достижения положительных
результатов нужно длительное обучение.

Включение в ряд. Педагог на глазах у ребенка разбирает 4 — 5-составную мат-
решку и ставит фигурки по росту в ряд. Затем, закрыв матрешки экраном, взрослый
убирает одну из них, сдвигая остальные так, чтобы не видно было, с какого места
она взята, и предлагает ребенку убранную матрешку поставить на место. Вначале
ребенку  не  объясняют,  что  размер  матрешек,  стоящих  в  ряду,  последовательно
уменьшается. Большинство тяжело умственно отсталых детей пытаются найти ме-
сто матрешки способом проб и ошибок, меняя фигурки местами, и при этом не все-
гда добиваются успеха. При обучении взрослый показывает, как надо было посту-
пить. Если же ребенок не начинает действовать правильно, ему объясняют, что мат-
решки должны стоять по росту,  после чего наблюдают,  повлияло ли объяснение
принципа построения ряда на успешность действий обследуемого (т.е. выясняется, в
чем состояли его трудности: в недостатках восприятия величины или в непонима-
нии смысла задания).

Пирамиды. Необходимо иметь 2 пирамиды: одну из 3 — 4 колец и другую из 6
— 8 колец разного цвета. При действиях с пирамидами педагог имеет возможность



выявить  способности  детей:  ручную моторику  (может  ли  снимать  и  нанизывать
кольца на стержень), сформированность понятий величины, цвета (большое кольцо,
маленькое кольцо, красное кольцо, синее и т.д.).

У детей с выраженной умственной отсталостью движения рук слабы и некоор-
динированны. Они с трудом берут кольца, плохо Удерживают их, нанизывают их на
стержень неловко, тратя на это много времени. Задачи собрать пирамиду по убыва-
ющей величине колец они не понимают, берут кольца без учета их размера. У них
нет адекватных способов действия, нет проб, практического примеривания. Любой
результат их вполне удовлетворяет. Первичное обучение может быть проведено на
пирамиде из 3 — 4 колец, при этом педагог использует диктантную инструкцию:
«Возьми самое большое кольцо, надень его на палочку. Хорошо. Теперь опять выбе-
ри самое большое кольцо, надень... ». Получая такую помощь, часть детей с тяже-
лым нарушением интеллекта справляются с этим заданием.

«Доска Сегена» и «Почтовый ящик» («Коробка форм»).  Задания проводятся
на специальных пособиях с плоскостными и объемными формами («Доска Сегена»,
«Почтовый ящик»). Ребенка знакомят с пособием, педагог показывает, как ему сле-
дует  действовать.  Для  выполнения  задания  необходимо  соотнести  форму  уг-
лубления в  доске  с  соответствующей вкладкой и  правильно вставить  ее  («Доска
Сегена») либо соотнести прорезь в коробке («Почтовый ящик») с объемной формой,
ориентируясь на одну из ее сторон. Эти задания чрезвычайно трудны для детей с
выраженной умственной отсталостью. Характер их действий зависит от количества
прорезей (углублений) в предлагаемых пособиях. Если им предлагают пособие, в
котором имеется 2 — 3 формы (круг, квадрат, треугольник), то после проведения
обучения  в  действиях  детей  появляется  некоторая  целенаправленность  и  осмыс-
ленность, и они могут выполнить задание правильно, иногда даже пользуясь спосо-
бом зрительного соотнесения. Однако, когда им дают более трудное задание (увели-
чивают количество форм), они сразу переходят на самый низкий уровень деятель-
ности: их действия становятся хаотическими, они пытаются протолкнуть фигуру,
прилагая  силу,  или  совсем  прекращают  работу.  У  них  не  возникает  адекватных
способов действия — поиска, практического примеривания, проб и т.д. Для тяжело
умственно отсталых детей эта черта является характерной: резкий переход от, каза-
лось  бы,  «осмысленной»  деятельности  при  выполнении  легких  заданий  к  дез-
организованной, хаотической — при некотором их усложнении.

Разрезная картинка. Ребенку предлагаются яркие предметные картинки: одна
— целая (образец), другая — разрезанная на 2 или 3 части по вертикали или гори-
зонтали. Надо сложить из разрезанной картинки целую в соответствии с образцом.
Дети с тяжелой умственной отсталостью в этом случае оказываются совершенно
беспомощными. Они не понимают задания, затрудняются сложить картинку, даже
состоящую только из двух частей, если части повернуты не так, как нужно для со-
ставления целого и требуется их повернуть. У детей нет целостного представления о
том  предмете,  который  должен  получиться.  Обучение  и  помощь  состоят  в  рас-
сматривании целой картинки и выявлении признаков изображенного предмета. Для
достижения  положительных  результатов  требуется  длительное  обучение  («Это
медведь, он стоит на траве, у него лапы внизу, это передние, это задние, впереди
голова, сзади хвост. Покажи, где у медведя голова, передние лапы... »).

Конструирование из палочек.  Детям предлагается выполнить простейшие по-
стройки, изображающие тот или иной предмет (молоток, ворота, домик для собачки)
и состоящие из двух-трех плоских палочек, по образцу, выложенному взрослым на



глазах у ребенка. Без специального обучения дети с тяжелым нарушением интеллек-
та не понимают смысла задания и начинают манипулировать палочками, расклады-
вая их произвольно, не соотнося своих действий с образцом. Если ребенок не справ-
ляется с заданием, где требуется действовать по образцу, ему предлагают выполнить
постройку по подражанию действиям педагога, методом поэлементного диктанта.

Исследование наглядно-действенного мышления.
Выявление  уровня  развития  наглядно-действенного  мышления детей  может

быть проведено на заданиях, где требуется достать предмет, игрушку, для чего ребе-
нок должен догадаться встать на стульчик либо воспользоваться имеющейся побли-
зости палкой. Как правило, действия детей обнаруживают непонимание ситуации.
Убедившись, что не могут достать игрушку руками, поскольку она находится вы-
соко, от дальнейших попыток они отказываются.

Исследование уровня развития количественных представлений.
Выясняется,  может ли ребенок выделить один предмет из множества; пока-

зать, где лежит один предмет и где их много; по просьбе педагога дать один предмет
из нескольких, не пытаясь брать другие. Далее педагог проверяет, может ли ребенок
пересчитать предметы в пределах трех, при этом обращает внимание на то, соотно-
сит ли он произносимое числительное с предметами или ведет счет безотносительно
к ним, а также может ли он назвать итоговое число. Дети данной категории, как
правило, не соотносят число с объектами пересчета и называют итоговое число не-
правильно, произвольно, т.е. количественных представлений они не имеют.

Если обследуется ребенок 10—12 лет и старше или ребенок, ранее обучавший-
ся в школе,  необходимо выявить,  имеются ли у него умения и навыки чтения и
письма: знает ли он какие-либо буквы, умеет ли составлять из букв слоги, слова; мо-
жет ли прочесть отдельные слова, короткие фразы. Отмечается уровень овладения
чтением:  побуквенным,  послоговым,  слитным  (целыми  словами).  При  проверке
письма  выявляются  двигательные  возможности,  наличие  или  отсутствие  про-
странственных нарушений, возможности слухового восприятия и письма букв, сло-
гов, слов под диктовку. У детей с тяжелым нарушением интеллекта все эти про-
цессы  протекают  со  значительными  нарушениями  и  отклонениями  и  вызывают
большие трудности.

Оценка личностного развития ребенка, его эмоционально-волевой сферы, 
поведения и деятельности.

В ходе всего обследования специалисты наблюдают за поведением и характе-
ром деятельности ребенка. 

В первую очередь отмечается его контактность: контакт легко устанавлива-
ется; ребенок входит в контакт не сразу, постепенно; наблюдается избирательный
контакт; негативизм; капризность; агрессивность. 

Необходимо отметить  отношение  к  обследованию:  заинтересованное,  без-
различное, отрицательное; 

поведение во время обследования: адекватность поведения, активность, дви-
гательная расторможенность или, наоборот, пассивность, торпидность, замкнутость.
Фиксируется состояние внимания: чем можно привлечь внимание ребенка, устой-
чивость внимания, его переключаемость.



Особенности  деятельности  ребенка проявляются  при  выполнении  им
предложенных заданий. 

Выявляется  целенаправленность  действий  либо  ее  отсутствие  (хаотичность
действий,  соскальзывание,  потеря  задания).  Отмечается  также работоспособность
ребенка: темп выполнения заданий, утомляемость, истощаемость.

Фиксируются принятие помощи ребенком и степень его обучаемости.
На основании всех материалов и наблюдений, полученных при индивидуальном об-
следовании ребенка в ПМПК, составляется заключение о состоянии его развития и
имеющихся у него отклонениях. 
Врач  пишет  развернутый диагноз  на  основе  данных проведенного  обследования.
Принимается коллегиальное решение о том специальном учреждении, куда наибо-
лее целесообразно направить ребенка для его дальнейшего воспитания и обучения.

Даются рекомендации родителям о том, как правильно организовать жизнь ре-
бенка в семье, как строить взаимоотношения с ним, учитывая его особенности и воз-
можности развития.

Составляются  и фиксируются в протоколе ПМПК также рекомендации для
специального (коррекционного) учреждения, куда направляется ребенок, по индиви-
дуальному подходу к нему, с указанием приоритетных направлений в работе и педа-
гогического прогноза.

ПРИНЦИПЫ, СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ
ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ

НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

Дидактические принципы коррекционной работы

В основе педагогической работы с детьми, имеющими тяжелую степень ум-
ственной отсталости, лежат как общедидактические, так и специальные принципы.
При этом такие общедидактические принципы, как воспитывающий характер обу-
чения, наглядность обучения, его доступность, индивидуальный подход, имеют осо-
бо важное значение. О применении некоторых других (прочность и сознательность
усвоения учебного материала) можно говорить весьма условно.

К числу специальных, применяемых в дефектологии принципов относятся та-
кие, как принцип коррекционно-развивающего обучения и принцип практической
направленности  обучения.  Однако  положительные  результаты  работы  с  этими
детьми зависят еще от ряда факторов. Прежде всего, имеет большое значение, на-
сколько учебные занятия способствуют обучению учащихся навыкам поведения в
обществе, развитию активности и уровня коммуникабельности. Кроме того, весьма
актуальна для них такая организация обучения, когда прохождение одних и тех же
тем находит свое отражение в различных учебных предметах. Все это обусловлива-
ет необходимость введения в систему работы с учащимися двух особых принципов:
расширение социальных связей и интегрированное обучение.

Остановимся на характеристике дидактических принципов, учитывая их зна-
чимость в решении вопросов социализации детей с тяжелой умственной отстало-
стью.

Главный принцип в работе с этими детьми — это воспитывающий характер
обучения. В ходе учебного процесса детей приучают к дисциплине, общепринятым



нормам поведения, адекватной реакции на определенные учебные и бытовые ситуа-
ции. Постоянный регламент, неукоснительное выполнение соответствующих правил
поведения должны стать для таких учащихся потребностью, привычкой.

Особую роль в формировании у детей положительных личностных качеств иг-
рает трудовое обучение. В ходе непосредственной практической деятельности у них
формируются такие нравственные качества, как добросовестность, привычка к тру-
довому  усилию,  способность  работать  в  коллективе,  что  очень  важно  для  даль-
нейшей социальной адаптации.

Задача подготовки детей к интеграции в общество решается на занятиях тако-
го предмета, как «Социально-бытовая ориентировка». В ходе его изучения на при-
мере близких детям жизненных ситуаций воспитывается правильное поведение, вы-
рабатываются  положительные  привычки,  позволяющие  им  приспособиться  к  ок-
ружающей жизни.

Развитие детей с тяжелой умственной отсталостью обеспечивается лишь то-
гда,  когда обучение на уроке идет  на основе наглядности и практической дея-
тельности с реальными предметами.

Вербальное обучение или обучение, основанное только на зрительном, пассив-
ном восприятии, для этих детей неэффективно.
Наглядные средства широко используются при обучении детей общеобразователь-
ным предметам, в частности элементарному счету. Например, чтобы составить у де-
тей представление о числе, педагог использует ряд одинаковых предметов (кубиков,
счетных палочек и т.д.).  Практически на протяжении всех лет обучения счетные
операции ученики выполняют только на конкретном материале.  Это обусловлено
тем, что у них отсутствует способность к отвлеченным арифметическим действиям.
Различные средства наглядности применяются и на уроках развития речи. При этом
предлагаемый детям наглядный материал должен быть свободен от лишних деталей.
Если картинная иллюстрация перегружена множеством персонажей и предметов, о
которых педагог не намерен говорить, это может привести к отрицательному эффек-
ту — ученик не усвоит самого главного. Все лишнее целесообразно убирать или за-
крывать от взглядов учащихся. Внимание детей должно быть сосредоточено на су-
щественных деталях, которые иначе могут остаться незамеченными.

Наглядность и непосредственная деятельность с предметами занимают веду-
щее место в процессе трудовой подготовки учащихся. Недоразвитие регулирующей
функции речи у этих детей настолько велико, что на начальном этапе практически
не удается с помощью словесных указаний организовать их обучение. Учитель по-
казывает им приемы выполнения задания,  сопряженно с педагогом воспитанники
многократно повторяют необходимые операции, в результате чего у них вырабаты-
ваются несложные трудовые навыки.

Наглядность является основным средством обучения и на занятиях социально-
бытовой ориентировкой. В ходе проведения экскурсий, сюжетно-ролевых игр педа-
гог познакомит воспитанников с предметами и явлениями окружающей жизни. На
протяжении всех лет обучения занятия по данному предмету строятся с широким
использованием средств наглядности.

Применение наглядных и практических методов обучения ни в коей мере не
исключает комментария, необходимых объяснений и указаний со стороны учителя.
Процесс обучения может быть успешным только при условии посильности для де-
тей учебной работы. Речь идет о принципе доступности обучения.



В  теории и практике дидактики доступность обучения не отождествляется с
его легкостью. Наоборот, этот принцип предполагает преодоление учащимися воз-
никающих трудностей, что, собственно, и определяет поступательный характер пе-
дагогического процесса. Принцип доступности означает, что обучение должно ве-
стись на таком уровне трудности, который находится в «зоне ближайшего развития»
познавательных возможностей детей.
Несомненно, по отношению к детям с тяжелой умственной отсталостью применение
данного  принципа  — очень  сложное  дело,  так  как  возможности  развития  у  них
крайне ограничены. В результате этого у многих педагогов проявляется тенденция
учитывать в основном имеющийся уровень познавательных способностей учащихся
и приспосабливать к нему учебный материал, всемерно его облегчая. Это неверная
позиция. Еще Л. С. Выготский указывал на то, что «под влиянием пессимистическо-
го взгляда на глубоко отсталых детей происходит обычно снижение требований, за-
ведомое сужение, сокращение границ и пределов, которые ставит себе воспитание
этих детей. Под влиянием такого взгляда, естественно, возникают минималистиче-
ские тенденции, стремление свести воспитательные задачи по отношению к этим де-
тям до возможного минимума, ограничиться самым необходимым»*.

Обучение должно строиться таким образом, чтобы дети справлялись с рабо-
той, преодолевая определенные трудности, требующие пусть небольшого, но посто-
янного увеличения степени самостоятельности.

Практика показала, что лучшие результаты в социально-трудовой адаптации
детей достигаются в тех случаях, когда обучение устной речи, производительному
труду и бытовой ориентации осуществляется с учетом относительно высокого уров-
ня трудности.

Реализация принципа доступности предполагает подбор примеров и фактов из
жизни самих детей, разыгрывание несложных бытовых ситуаций, что делает доступ-
ным излагаемый учебный материал.

Важнейшим условием осуществления данного принципа является постоянное
педагогическое изучение аномальных детей, благодаря которому совершенствуется
содержание учебной работы с ними.

Несмотря на то, что уровень трудности материала определяется программой, в
отдельных случаях это делает сам педагог.

Для того чтобы дети смогли овладеть необходимыми знаниями, надо учиты-
вать их психофизические особенности, т. е. осуществлять принцип индивидуально-
го и дифференцированного подхода.

Дифференцированный подход к учащимся — один из путей индивидуализа-
ции обучения.

Дифференциация включает работу учителя с разными клиническими группа-
ми тяжело умственно отсталых детей, что обусловливает выбор соответствующих
средств и методов обучения. Например, у детей с синдромом Дауна в большей сте-
пени,  чем у  других воспитанников,  нарушена мелкая  моторика пальцев рук,  что
необходимо учитывать, в частности в их трудовом обучении. Что касается детей с
фенилкетонурией, то им в большей степени, чем учащимся, умственная отсталость
которых обусловлена иной этиологией, свойственны частая смена настроений, низ-
кая  работоспособность,  повышенная  истощаемость.  Своеобразие  личностных  ка-
честв таких детей следует иметь в виду при проведении с ними учебных занятий
(разумная дозировка материала, частая смена форм деятельности и т.д.).



Учет типологических особенностей детей различных клинических групп поз-
воляет наиболее полно осуществлять принцип индивидуального подхода, с тем что-
бы для каждого ученика определить содержание и объем заданий. Этому способ-
ствует относительно небольшое количество детей (до 10 человек) в классах, органи-
зуемых в специальных (коррекционных) учреждениях VIII вида. При этом индиви-
дуальный подход к учащимся не должен превращаться в пассивное приспособление
учителя к особенностям такого ребенка. Знание психофизических черт каждого уче-
ника необходимо для того, чтобы найти более эффективные способы коррекционной
работы с ним и тем самым определить пути включения его во фронтальную работу.
Как указывалось выше,  помимо общедидактических принципов в работе с этими
детьми используются и специальные, применяемые в коррекционной педагогике.

Особо  следует  остановиться  на  возможностях  коррекционно-развивающего
обучения детей с тяжелыми нарушениями интеллекта. Во многих случаях к работе с
этими детьми подходят с точки зрения их тренировки, в основе которой лежит уче-
ние об условных рефлексах (недаром часто таких детей называют «тренируемыми»).
Несомненно, нельзя преуменьшать роль механических моментов в воспитании этих
детей, больше того, она весьма значительна. Но попытка исчерпать все обучение де-
тей с  тяжелой умственной отсталостью выработкой механических,  рефлекторных
действий является ошибочной. Еще Л. С. Выготский указывал на то, что «глубоко
отсталый ребенок, овладевающий начатками мышления, человеческой речью, при-
митивными формами труда, должен и может получить от воспитания нечто каче-
ственно иное, чем просто фонд автоматических навыков»*. Речь идет о развитии по-
знавательной  деятельности  детей,  формирование  которой  может  быть  успешно
только в условиях специального коррекционного обучения.

Проведенные экспериментальные исследования показали, что обучение тяже-
ло отсталых детей должно носить развивающий характер, когда оно направлено не
только на передачу детям готовых знаний и навыков, но и на формирование у них
хотя бы элементарных умений ориентироваться в новом задании.

При обучении тяжело умственно отсталых детей младшего школьного возрас-
та (7—10 лет) было обнаружено, что систематически построенное и целенаправлен-
ное обучение не только приводит к приобретению этими детьми суммы некоторых
знаний, но и дает определенный эффект в их умственном развитии. Как выявлено,
большинство детей (две трети всех обучавшихся) сумели выполнить задания, анало-
гичные тем, которые были включены в систему обучения. Это свидетельствует о
том развивающем значении, которое может иметь обучение в младшем возрасте для
этой категории детей. В более старшем возрасте они усваивают элементарные обоб-
щающие понятия, которые используют в речевом общении.

Развитие познавательной деятельности детей положительно сказывается на их
эмоционально-волевой  сфере,  личностных  качествах.  Результаты  исследований
самооценки у 15—16-летних подростков показали, что к старшему возрасту у них
появляется некоторая способность критически оценивать свою учебную и трудовую
деятельность. Так, многие учащиеся совершенно справедливо давали низкую оценку
своим возможностям по счету, действительно, усвоение этого предмета вызывало у
них наибольшие трудности.

В еще большей мере адекватность суждений проявлялась у тяжело отсталых
учащихся при оценке своей трудовой деятельности. У большинства из них оценка
своего труда совпадала с данными, сообщенными учителем. Учащиеся небезразлич-
но относились к качеству своей работы. Плохо справившись с заданием, они огор-



чались. Когда же изделие получалось хорошим, они старались показать его товари-
щу или учителю, им хотелось услышать одобрение, похвалу. Иногда подростки про-
сили разрешения взять свою работу домой, чтобы ее могли посмотреть родители.
Эти факты говорят о том, что к 15—16 годам у многих учащихся сформировалось
определенное эмоциональное отношение к трудовой деятельности.

Было также отмечено, что в процессе выполнения трудовых операций у под-
ростков проявляются такие личностные качества, как доброжелательность и готов-
ность к взаимопомощи.

Приведенные  материалы  являются  свидетельством  того,  что  под  влиянием
коррекционно развивающего обучения и воспитания удается в некоторой мере смяг-
чить недостатки тяжело отсталых детей как в умственной, так и в эмоционально-
волевой сфере.

Важнейшим принципом в работе с этими детьми является  принцип практи-
ческой направленности обучения.  Известно, что данная категория детей, обладая
относительно сохранным практическим интеллектом, способна к целесообразному
употреблению орудий труда, выбору обходных путей, т.е. к разумному действию.
Этот практический интеллект по своей психологической природе отличается как от
моторной одаренности, так и от теоретического интеллекта. По мысли Л. С. Выгот-
ского,  «практический интеллект может явиться точкой приложения компенсации,
средством выравнивания других интеллектуальных функций».

Содержание учебно-воспитательной работы с этими детьми должно всемерно
содействовать выявлению положительных возможностей в подготовке воспитанни-
ков к доступным для них видам труда. Поэтому вся коррекционно-воспитательная
работа с тяжело отсталыми детьми должна базироваться на таких видах занятий, как
самообслуживание, предметно-практическая деятельность и ручной труд на млад-
ших годах обучения,  хозяйственно-бытовой и  производственный труд в  старшем
школьном возрасте.

Как  показывает  опыт,  только  в  процессе  проведения  практических  занятий
можно  развивать  у  тяжело  отсталых  детей  речь,  корригировать  недостатки  их
мышления, воспитывать целенаправленные движения, формировать положительные
эмоционально-волевые качества.

Обучение этих детей грамоте и счету занимает определенное место в общей
системе учебно-воспитательной работы с ними. «Однако, — писал Г. М.Дульнев, —
эти виды занятий не могут стать ведущими, так как, даже научившись читать и пи-
сать, глубоко отсталые не могут самостоятельно использовать эти умения в своей
практической деятельности»***. *** Дульнев Г.М.  Актуальные вопросы работы с
глубоко отсталыми детьми: Обучение и воспитание умственно отсталых детей. —
М., 1960. — С. 6.

Совершенно очевидно,  что центральным звеном в общей системе работы с
этой категорией учащихся являются занятия, готовящие их к несложным видам хо-
зяйственно-бытового и производственного труда, необходимым для их интеграции в
общество.
Работу с тяжело умственно отсталыми детьми следует строить с учетом перечислен-
ных принципов общей и специальной педагогики, а также двух особых принципов,
которые чрезвычайно важны именно для этой категории детей.

Прежде всего,  это  принцип расширения социальных связей.  Известно, что
дети с тяжелой умственной отсталостью испытывают большие трудности в усвое-
нии общепринятых норм поведения, в овладении навыками общения. Несомненно,



расширению социальных связей таких детей должна способствовать вся коррекци-
онно-воспитательная работа с ними. Однако непосредственно этой задаче подчинен
важнейший раздел программы — «Социально-бытовая ориентировка». Напомним в
связи с этим слова Выготского, который говорил о том, что социальное воспитание
глубоко отсталого ребенка является единственно состоятельным научным путем его
воспитания.

Уроки по социальной адаптации проходят в форме классных занятий и экскур-
сий. На уроках благодаря специально созданным ситуациям дети обучаются необхо-
димым бытовым навыкам,  овладевают  общепринятыми нормами  поведения.  Для
этого  используются  сюжетно-ролевые  игры,  такие,  например,  как:  «В  автобусе»,
«На почте», «В магазине» и т.п. Формируя у детей адекватное поведение, не следует
увлекаться длительными беседами, поучениями, так как дети попросту не поймут
их. Только путем многократных упражнений, систематически предъявляемых требо-
ваний у детей вырабатываются положительные привычки, способствующие их инте-
грации в общество.

Развитие у детей речевого общения — необходимое условие расширения со-
циальных связей.  Известно,  что само по себе  накопление новых слов не ведет  к
улучшению активной речи. Даже владея нужными словами или несложной фразой, в
собственной речи дети не пользуются ими. Это обусловлено их пассивностью, низ-
ким  уровнем  побуждений  к  высказываниям,  слабым интересом  к  окружающему.
Чтобы вызвать речь детей, следует поставить их в такие условия, когда они должны
спросить или попросить что-либо, задать определенные вопросы. Этому как раз и
содействуют создаваемые на уроках и в ходе экскурсии ситуации, в процессе кото-
рых дети учатся общению.

Большую роль в общем развитии, в воспитании навыков поведения и обаяния
играет социальное окружение детей. Нами было проведено исследование познава-
тельной деятельности и речи воспитанников с синдромом Дауна, находящихся по-
стоянно в детском доме, и детей, которые обучались в специальной школе, прожи-
вая в семье и имея относительно широкие контакты. Оказалось, что последние луч-
ше ориентировались в окружающем, в их активном словаре было намного больше
названий предметов и действий; они использовали в своей речи категориальные по-
нятия «мебель», «одежда», «посуда» чаще, чем воспитанники детских домов (прила-
гательные и наречия, наличие которых в речи свидетельствует о достаточно разви-
том словаре, использовались обеими группами в одинаково малом количестве).

Подростки  с  тяжелой  интеллектуальной  недостаточностью,  обучающиеся  в
специальной школе, были также выше и в личностном плане по сравнению с воспи-
танниками детских  домов.  Результаты исследований  самооценки показали,  что  к
старшему возрасту учащиеся специальной школы чаще, чем это наблюдалось у вос-
питанников учреждений Минсоцзащиты, адекватно оценивали свою учебу и трудо-
вую  деятельность.  Наши  данные  о  росте  самосознания  подростков  специальной
школы были подтверждены в более поздних работах, выполненных в ФЦМСЭ и РИ.
У этих воспитанников была выявлена и большая социальная зрелость. В свободное
время они чаще предпочитали читать книги, заниматься любимым делом и т. п.
Это объясняется тем, что общеразвивающая система обучения, принятая в специаль-
ной школе, которая включает задачу осуществления непосредственной связи с прак-
тикой жизни, лучше способствует психическому развитию детей, что, естественно,
сказывается и на формировании их личностных качеств. В данном случае уместно
вспомнить мысль Л. С. Выготского о том, что «недоразвитие высших функций свя-



зано с культурным недоразвитием умственно отсталого ребенка, с выпадением его
из культурного окружения, из "питания" среды...  В той обстановке, в которой он
растет, он взял меньше, чем мог»*. * Выготский Л. С. К вопросу о компенсаторных
процессах в развитии умственно отсталого ребенка // Собр. соч.: В 6 т. — М., 1983.
— Т. 5. — С. 132.

Здоровое социальное окружение необходимо каждому ребенку.  Не в мень-
шей, если не в большей степени в нем нуждаются дети с проблемами развития.
 Принцип интегрированного обучения (не путать с интеграцией!)  тяжело умствен-
но  отсталых  детей  вытекает  из  необходимости  возможно  более  разностороннего
изучения предметов окружающего  мира, привлечения для этого разных анализато-
ров, включения  изучаемых объектов в различные виды деятельности. Следует все-
мерно расширять ограниченный опыт умственно отсталых детей, развивать их вос-
приятие, умение устанавливать связи между предметами.

Такое обучение предполагает параллельное прохождение одних и тех же тем
на разных уроках с помощью разных средств и методов. Так, на предметных уроках
и во время экскурсий дети знакомятся с явлениями окружающего мира, на этом же
материале идет развитие их речи и его же берут в основу практической деятельно-
сти на уроках ручного труда и изодеятельности. Со счетными операциями дети зна-
комятся на уроках математики, умение считать закрепляется на занятиях социально-
бытовой ориентировки и трудового обучения. Требования к уровню владения счет-
ными операциями на всех этих уроках должны быть одинаковыми.

Принцип интегрированного обучения находит претворение в том, например,
что упражнения по развитию общей и мелкой моторки учащихся проводятся и на
уроках физкультуры, и на уроках предметно-практической деятельности, рисования
и письма. Требования к уровню моторики детей на всех этих уроках должны быть
одинаковыми. Упражнения на развитие зрительного восприятия,  разработанные в
программе предметно-практической деятельности, слухового восприятия, применяе-
мые на уроках пения и коррекции речи, подготавливают детей к обучению чтению и
должны быть четко согласованы с требованиями пропедевтики чтения.

Совершенно очевидно, что межпредметные связи при таком обучении высту-
пают на первый план.

Содержание образования детей с тяжелой умственной отсталостью строится
согласно принципам обучения и отвечает целям и задачам педагогической работы с
этими детьми.

Содержание образования учащихся с тяжелой умственной отсталостью

Согласно учебному плану в содержание обучения учащихся входят следую-
щие предметы: родной язык (развитие речи, чтение, письмо); математика (элемен-
тарный счет);  мир животных,  мир растений;  изобразительное  искусство;  музыка,
пение; физическая культура, самообслуживание и хозяйственно-бытовой труд; ре-
месло*.

Помимо общеобразовательных  предметов  и  трудового  обучения  в  учебный
план входят и специальные коррекционные занятия: предметно-практическая дея-
тельность, развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений окружаю-
щей действительности, ритмика — на младших годах обучения, социально-бытовая
ориентировка — в старших классах.



Вне сетки учебных часов предусмотрено проведение индивидуальных коррекцион-
ных и логопедических занятий.
*  Государственный  стандарт  общего  образования  лиц  с  ограниченными  воз-
можностями здоровья (проект). — М., 1999.
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