Особенности реализации образовательного процесса для обучающихся
с нарушением интеллекта (для выпускников школ VIII вида)
К лицам с нарушением интеллекта (умственно отсталым) относятся лица со
стойким, необратимым нарушением преимущественно познавательной сферы,
возникающим вследствие органического поражения коры головного мозга,
имеющего диффузный (разлитой) характер. Специфической особенностью
дефекта при умственной отсталости является нарушение высших психических
функций – отражения и регуляции поведения и деятельности, что выражается в
деформации познавательных процессов, при которых страдают эмоциональноволевая сфера, моторика, личность в целом. Все это приводит к нарушению
социальной адаптации умственно отсталых людей в обществе.
Особенности обучающихся:
Недоразвитие
мышления,
интеллекта,
познавательной
деятельности,
эмоционально-волевой сферы, интересов, убеждений, высших культурных
потребностей. Замедленный темп психического развития, личностная незрелость.
Ограниченные возможности общего развития, развития способностей.
Инертность, вялость, снижение активности, работоспособности. У некоторых
обнаруживается замкнутость и неконтактность. Низкий уровень самосознания,
общения. Основные компоненты структуры личности умственно отсталых детей
те же, что и у их нормальных сверстников.
Специфика учебно-познавательной деятельности, обусловленная нарушенным
интеллектом:
 снижение способности к абстрактному мышлению;
 неумение обобщать и устанавливать причинно-следственные связи и
зависимости, решать логические задачи;
 трудности с переносом полученных знаний и умений в новые условия;
 снижение возможностей в овладении сложными понятиями,
 низкая продуктивность внимания и памяти;
 выраженное стремление опираться в процессе усвоения новой учебной
информации на эмпирическое восприятие материала;
 своеобразие двигательной сферы.
Специфика обучения обучающихся с нарушением интеллекта:
 адаптация программ учебных дисциплин;
 адаптация дидактических материалов, учебных пособий;

 адаптация методов обучения;
 индивидуальный подход;
 внедрение современных образовательных, в том числе коррекционных
технологий;
 трансформация и адаптация учебного процесса, содержания, форм и
методов учебной и воспитательной работы;
 использование специфических методов и приемов, облегчающих усвоение
учебного материала: Например, метод маленьких порций, при котором
сложные понятия изучаются путем расчленения на составляющие и
изучения каждой составляющей в отдельности. Сложные действия
разбиваются на отдельные операции, и обучение проводится
пооперационно, когда изучение сложных понятий расчленяется на
несколько этапов, где каждый этап направлен на обучение определенной
операции, а последний этап – на соединение отдельных операций в одно
действие;
 использование практико-ориентированного подхода, что обусловлено
снижением способностей к усвоению теоретических знаний и, наоборот,
более сохранными возможностями в овладении практическими умениями;
 опора на практическую деятельность;
 широкое использование наглядности;
 использование технологических карт для закрепления последовательности
выполнения трудовых действий;
 систематичность и последовательность при обучении. Формирование
системы доступных профессиональных знаний, умений и навыков. Лишь в
некоторых случаях может быть нарушена строгая систематизация в
изложении учебного материала: если учебный материал не доступен для
обучающихся и исключается, если материал является второстепенным,
неважным для подготовки подростков с нарушениями интеллектуального
развития на конкретное рабочее место и т.п.;
 постепенное приучение к последовательным устным и письменным ответам
на вопросы, к выполнению заданий по плану;
 широкое использование памяток, алгоритмов, схем, технологических карт,
определяющих последовательность операций. Сначала преподаватель
показывает, как ими пользоваться, впоследствии он привлекает
обучающихся к их применению;
 при изучении новой темы целесообразно объяснить обучающимся, как они
смогут применить полученные знания в профессиональной деятельности.

Полученные знания и умения должны быть закреплены на практике, в
новых условиях, перенесены в реальную жизнь;
 создание благоприятного психологического климата, толерантных и
доброжелательных отношений.
Разработка рабочих программ учебных дисциплин осуществляется с учетом
психофизических
и
познавательных
особенностей
обучающихся
с
интеллектуальными нарушениями. Должны быть значительно снижены объем и
глубина изучаемого материала, упрощена его структура. Лицам с нарушениями
интеллектуального развития дается значительно менее широкая система знаний и
умений, ряд понятий не изучаются. Вместе с тем формируемые у них
профессиональные знания, умения и навыки должны быть вполне достаточными
для того, чтобы подготовить их к труду по получаемой профессии.

