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Изучению проблем обучения и воспитания, а также психолого-

педагогической диагностике и коррекции детей с глубоким нарушением 

интеллекта долгие годы уделялось недостаточно внимания. Такая категория 

детей – «необучаемые» - чаще всего выпадали из системы обучения, они 

находились в семейной изоляции. В последние годы произошли позитивные 

изменения в обучении детей с тяжелыми и множественными нарушениями 

развития.  Открыты специальные группы и классы для таких детей в 

специальных, коррекционных школах, составляются  рабочие программы на 

основе Адаптированной общеобразовательной  программы  образования 

учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью.  

Работа в классах «Особый ребенок» показала, что категория таких детей 

весьма неоднородна. Для них  характерны несформированность 

познавательных процессов, конкретное, непоследовательное, тугоподвижное 

мышлениe.  Понимание и использование речи у детей очень ограничено, что 

затрудняет общение. Запас сведений и представлений об окружающем 

скудный,  крайне мал. В двигательной сфере отмечаются нарушения 

координации, точности и темпа движений, другие сопутствующие патологии. 

Потребности носят примитивно бытовой  характер. Отстает развитие 

навыков самообслуживания, а их формирование требует длительного 

времени.  Несколько лет  назад я выпустила учеников из школы, которые  10 

лет обучались в классе «Особый ребёнок». Ребята приобрели учебные, 

трудовые навыки. Они научились дружить, помогать друг другу, участвовать 

в общественной жизни класса и школы, с удовольствием выступали в 

театральной студии «Мы - актёры» под руководством педагогов.  Трудовые 

навыки ребята приобретали не только в рамках школы, но и посещали 

учебные мастерские Лиги жизненной помощи для людей с ограниченными 

возможностями. За годы школьного обучения дети стали взрослыми, 

максимально адаптированными к окружающему социуму.                           

После их выпуска я приняла первоклашек. На первом году обучения у 

учащихся наблюдалось отсутствие мотивации к учебной деятельности, 



слабость познавательных процессов, несформированность  психических 

функций,  непонимание назначения школьных занятий. Дети испытывали 

стойкие затруднения в социальной адаптации, были  трудности в 

формировании адекватного поведения в детском коллективе. В начале 

адаптационного периода определила основные задачи:   

- развитие статических и двигательных  функций; 

- расширение и тренировка навыков самообслуживания; 

- развитие понимания обращенной речи, жестов, направленных на 

выполнение требований и инструкций, связанных с учебной деятельностью; 

- ознакомление с элементарными школьными знаниями и умениями; 

- коррекция внимания, восприятия,  памяти. 

Для реализации задач необходимо было установить контакт (как тактильный, 

так и эмоциональный), завоевать доверие детей, расположить их к себе. Был 

четко определён  распорядок дня, последовательность  и необходимость 

выполнения  режимных моментов. Детям сложно было объяснить словами 

назначение урока, школьного звонка, расположение учебной мебели  в 

классе, место  каждого ребенка за своим рабочим столом. Только 

практической деятельностью, показом, сравнением, постоянной тренировкой, 

наблюдением за соседними классами дало возможность через некоторое 

время организовать учебный процесс. Столкнулись с проблемой: часть детей 

боялись выходить из класса, заходить  в столовую, на уроки в другие 

кабинеты. Общение было крайне затруднено – оно было ограничено уровнем 

возникающих элементарных потребностей. И только кропотливая работа, 

терпение, атмосфера доверия, доброжелательности в соединении с разумной 

требовательностью дали положительные результаты достижения 

поставленных целей. Основную часть учебных занятий проводим в 

движении. Используем упражнения с флажками, листочками, другими 

предметами для развития координации движений, умения выполнять задания 

по подражанию. Навыки манипулирования предметами и игрушками 

совершенствуем в игровых упражнениях. Упражнения на развитие 



произвольных движений, двигательной подражательности проводим на 

сенсорных дорожках, ковриках, игровых тропинках. Детям очень нравятся 

такие занятия. К началу обучения часть ребят владели элементарными 

навыками самообслуживания в пределах обихода.  Необходимо было помочь 

детям использовать эти навыки в новых, незнакомых для них условиях, 

расширить их, закрепить. Тренировочные упражнения, игровые занятия 

используем и в работе по формированию культурно-гигиенических навыков, 

развитию самообслуживания: упражнения с водой; практические действия по 

уходу за руками, лицом; игровые действия с одеждой, бытовыми вещами; 

шнуровки, пуговицы, липучки и т.д. К концу первого года обучения были 

заметны улучшения в работе по этим направлениям. Работа усложнялась тем, 

что почти все дети в классе не разговаривают, не прислушиваются  и не 

понимают  обращённую  речь: смысл слов, даже простых фраз для них был 

не доступен. У части детей речь эхолалична, состоит из шаблонов, 

звукокомплексов. Дети не проявляли желания и не испытывали потребности 

в контакте друг с другом, в общении с взрослыми. Работу направили на 

выработку умения слышать основные инструкции, команды; умение 

выражать элементарные просьбы, связанные с возникновением бытовых 

потребностей, прислушиваться к речи взрослых, отзываться на свое имя.        

К началу обучения дети практически не могли правильно держать карандаш, 

не удерживали ручку в руке. На первых порах невозможна была совместная 

работа, так как дети бурно протестовали, не принимали помощь, 

отказывались работать «рука в руке». При побуждении к совместной 

деятельности возникали эмоциональные вспышки, негативизм, двигательное 

беспокойство. И эти трудности нужно было преодолевать, терпеливо и 

настойчиво вырабатывая желание к овладению элементарными школьными 

умениями. К концу первого года обучения у основной части детей появилась 

слабовыраженная заинтересованность к учебным предметам. Конечно, не все 

предлагаемые задания и упражнения у них получались. Учащиеся 

испытывали трудности в закрашивании, в обводке предметов, расположении 



в пространстве фигур и их деталей, начертании и письме по контуру... Но к 

концу года учащиеся уже откликались на предложение  работы «рука в 

руке», частично участвовали в совместной работе, делали попытки 

взаимодействия с педагогом.  Большой и кропотливой работы со стороны 

педагога требовало направление по  коррекции психических процессов. На 

каждом занятии в игровой форме с использованием различных заданий 

работали над выработкой внимания, его концентрации, зрительным и 

тактильным восприятием: «Я играю в мои игрушки», «Собери картинку», 

«Слушай и делай вместе», «Графические дорожки» и т.д. По результатам 

первого года обучения качественные показатели учебной деятельности 

минимальные, кратковременные, отличаются утратой приобретенных 

умений, непоследовательностью выполняемых операций, слабо выраженной 

заинтересованностью. На следующих годах  обучения  работа по всем 

направлениям продолжается. Систематические занятия, четкое соблюдение 

режима дня, умеренно твердое требование выполнения основных учебных 

моментов дает минимальное улучшение в плане адаптации к учебной 

деятельности и коррекции психического состояния учащихся. Дети стали 

более терпимы друг к другу, появились попытки общения друг с другом – 

пока неумелого, хаотичного, эпизодического. Дети испытывают трудности в 

организации совместных игр, не проявляют  потребности участия в 

общественных мероприятиях (общешкольные праздники в зале). 

Продолжаем работу над расширением речевого общения друг с другом, с 

педагогами. Ребята приобретают новые умения в игровых ситуациях, 

проявляют меньше негативизма,  больше контактируют друг с другом,  

откликаются на совместную работу с педагогами. Для нас была большая 

радость, когда в один прекрасный день мы переступили пороги других 

классов и кабинетов, вошли в столовую и стали кушать вместе со всеми. У 

детей расширился круг общения, они стали доверительно относиться не 

только к своим  учителям и воспитателям, но и к другим сотрудникам 

школы. Улучшению адаптации учащихся класса способствует и оказание 



психолого-педагогической помощи их родителям. Мамы, папы, бабушки 

постоянно получают консультации высококвалифицированных педагогов, 

логопедов, психолога школы и других специалистов. На классных 

родительских собраниях рассматриваются вопросы воспитания «особых» 

детей в семье, родители получают практические советы и рекомендации по 

работе с детьми. Личные беседы, диалоги  с родителями стали 

традиционными в работе педагогов класса. Надеемся, что кропотливая, 

систематическая, совместная педагогическая работа по  обучению детей с 

особыми потребностями даст им возможность приобретения навыков 

социальной адаптации.  
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