
В режимных/бытовых моментах:  
  

 В режимных моментах сопровождайте свое вза-
имодействие с ребенком речевыми комментари-
ями, проговаривайте краткими фразами, что 
происходит в данный момент.  

 Стимулируйте самостоятельное использование 
речи ребенком, откликайтесь на его речевую 
инициативу, сами чаще обращайтесь к ребенку.   

 Включайте в различные режимные моменты и 
виды практической деятельности ребенка уме-
ния, освоенные на занятиях, связывайте их с его 
личным опытом (привносите новые для ребенка 
знания и умения в хорошо знакомые ситуации). 

 Стимулируйте ребенка к самостоятельности, 
эмоционально поощряйте его «взрослое», соци-
ально желаемое поведение. Но при этом старай-
тесь держать ребенка в поле вашего зрения.  

 Давайте ребенку посильные поручения, привле-
кайте к простым бытовым, трудовым действиям. 

 В режимных моментах, при обучении трудовым 
навыкам и навыкам самообслуживания  исполь-
зуйте наглядность, визуальную поддержку 
(например, визуально представленные алгорит-
мы выполнения действий и/или заданий). 

 Помогайте ребенку организовывать свою ак-
тивность в течение дня: направляйте его, пред-
лагайте адекватные виды деятельности с учетом 
уровня его развития и интересов. Вовремя пере-
ключайте ребенка с нежелательных видов ак-
тивности на социально полезную деятельность. 
Не забывайте поощрять и хвалить ребенка. 
 

В коммуникативной сфере: 
 Установите с ребенком доверительный, эмоци-

онально положительный контакт (с учетом  
фактического уровня его развития). Постепенно 
усложняйте взаимодействие, добавляя в него 
более «взрослые», социально приемлемые спо-
собы коммуникации и поведения в целом. 

 Обучайте ребенка конкретным способам соци-
ального и речевого поведения в различных си-
туациях. 

 Помогайте ребенку освоиться в коллективе 
сверстников, наладить с ними продуктивный 
игровой контакт (это могут быть 1-2 ребенка). 
 

  

 

 Помогите ребенку в игре со сверстниками найти 
«своё место», принимать посильное участие по 
мере своих возможностей; акцентируйте внимание 
детей на пользе участия каждого ребенка. 

 Не сравнивайте ребенка с интеллектуальными 
нарушениями с другими детьми, не позволяйте се-
бе в связи с этим негативных высказываний (осо-
бенно в присутствии детей). Поддерживайте соци-
альный статус ребенка среди сверстников, созда-
вайте для него ситуации успеха. 

 Подбирайте коммуникативные игры, обучающие 
ребенка вербальным и невербальным средствам 
коммуникации, а также полезным навыкам соци-
ально-бытовой адаптации. 

 В процессе игры со сверстниками формируйте у 
детей взаимный положительны интерес друг к 
другу; акцентируйте внимание детей на положи-
тельных моментах совместной игры. 

 Разъясните и помогите другим детям правильно 
взаимодействовать с ребенком с интеллектуаль-
ными нарушениями. Будьте рядом, оказывайте де-
тям поддержку. 
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*  *  *  * 
Консультативную помощь специалистов 

по вопросам обучения и воспитания детей с ум-
ственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) можно получить: 
 

МБУ «Центр психолого-педагогического и ин-
формационно-методического сопровождения»  

г. Сыктывкара 
Территориальная ПМПК: (8212) 21-41-44  

г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д. 22 
Сайт: http://cppimsrk.ru 

 
 

МАДОУ «Детский сад № 8» г. Сыктывкара,  
ул. Малышева, д.22, тел. 51-66-50, 

сайт: www.detskysad8.ru 
 
 

МАДОУ «Детский сад № 61» г. Сыктывкара, ул. 
Малышева, д.5, тел. 22-21-60 

сайт: www.61дс.рф 
 
 

Составила: Т.А. Разговорова, педагог-психолог ТПМПК г. Сыктывкара. 
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 Низкий познавательный интерес. Ребенок не интересуется 
игрушками, предметами окружающего мира. 

 Отставание в развитии всех психических процессов: 
мышления, внимания, памяти, восприятия. Заметно за-
труднено формирование наглядно-действенного мышле-
ния, что отрицательно сказывается на становлении 
наглядно-образного и логического мышления. 

 Выраженное системное недоразвитие речи: нарушены все 
компоненты речи, с преобладанием нарушения смыслово-
го компонента (понимания). Ребенок выполняет только 
простую речевую инструкцию в знакомой ситуации. 

 Затруднена коммуникация: ребенок либо не проявляет 
желание сотрудничать, либо пытается взаимодействовать 
на элементарном эмоционально-тактильном уровне. 

 Не развита игровая и другие виды деятельности: преобла-
дают неспецифические манипуляции, хаотичные, нецеле-
направленные действия. Ребенок равнодушен к результа-
там своей деятельности.  

 Незрелость эмоционально-волевой сферы: не прилагает 
волевых усилий, снижена эмоционально-волевая саморе-
гуляция поведения. 

 Задержка становления навыков опрятности и культурно-
гигиенических навыков самообслуживания. 

 В процессе образовательной деятельности: 
  

 Упрощайте свою речь: говорите медленно, кратко, 
емко, четко и выразительно. Речевые инструкции 
должны быть буквальными; дробите их на короткие 
и простые, сопровождайте жестами, показом. 

 Дозируйте количество материала на занятии. Дро-
бите материал на простейшие элементы, задания – 
на конкретные шаги.  

 Обеспечьте медленный темп подачи материала, 
дайте ребенку время на выполнение задания в 
удобном для него темпе.  

 Начинайте занятия с того, что ребенок уже умеет, с 
того уровня развития, на котором ребенок находит-
ся фактически. Постепенно усложняйте задания. 
Если возникают трудности, не бойтесь отступить на 
шаг назад и начать работу с более раннего этапа 
развития. Опирайтесь на личный опыт ребенка. 

 Старайтесь увлечь ребенка занятием с учетом его 
уровня развития; учитывайте его интересы и эмо-
циональные предпочтения, включайте их в занятие.    

 Совместно со специалистами ДОУ определите ин-
дивидуальные особенности ребенка и в соответ-
ствии с ними определите содержание АООП (в т.ч. 
календарно-тематическое планирование). 

 Продлите сроки изучения разделов учебного плана; 
многократно повторяйте материал, сопровождая 
его большим количеством показов однотипных по-
вторяющихся способов действий. 

 Стимулируйте самостоятельную речь ребенка, под-
держивайте  его речевую инициативу.    

 Во время занятий располагайте ребенка как можно 
ближе к себе (за первыми столами).  

 Дозируйте помощь ребенку. Начинайте с макси-
мальной помощи в виде совместного выполнения 
«рука-в-руке». Если ребенок принимает помощь и 
продвигается дальше, то сокращайте помощь до по-
каза способа действия, а далее – до минимальной 
организующей помощи в виде наводящих вопросов. 

 Во время занятий делайте динамические паузы, 
предупреждайте переутомление ребенка. Чередуйте 
статичные и подвижные варианты занятий. 

 Задействуйте на занятии все виды анализаторов. 
 Создавайте ситуации успеха, поощряйте ребенка 

даже за малейшие достижения. 

Обучение и воспитание детей дошкольного возраста с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-
ми) осуществляется в соответствии с: 
 Федеральным Законом "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ;  
 Федеральным государственным образовательным стан-

дартом дошкольного образования; 
 Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным про-
граммам – образовательным программам дошкольного 
образования (Приказы Минпросвещения РФ № 1014 от 
30.08.2013 г. №32 от 21.01.2019 г.). 

 «Примерной АООП дошкольного образования детей с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-
ями)». 
 

Примерная АООП ДО для детей с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) размещена  

на официальном ресурсе: https://fgosreestr.ru/?s=дошк 
  
 

В подавляющем большинстве случаев умствен-
ная отсталость является следствием органическо-
го поражения центральной нервной системы на 
ранних этапах онтогенеза.  

Негативное влияние этого поражения имеет си-
стемный характер – в патологический процесс 
вовлекаются все стороны психофизического раз-
вития ребенка: познавательные процессы, речь, 
мотивационно-потребностная, социально-
личностная, моторно-двигательная и эмоциональ-
но-волевая сферы.  

 

Умственная отсталость является самой распро-
страненной формой интеллектуального наруше-
ния, но также имеются около 350 генетических 
синдромов, которые приводят к стойким и необ-
ратимым нарушениям познавательной деятельно-
сти. 

 
 

Выделяют 4 степени умственной отсталости:  
 легкая умственная отсталость (IQ - 50 – 69),  
 умеренная умственная отсталость (IQ - 35 – 49),  
 тяжелая умственная отсталость (IQ - 20 – 34),  
 глубокая умственная отсталость (IQ ниже 20). 

ОСОБЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  
ПОТРЕБНОСТИ ДЕТЕЙ  

С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ  
  Раннее начало целенаправленной коррекции нару-

шений в развитии познавательных процессов.  
 Активизация познавательного потенциала к обуче-

нию в ситуациях взаимодействия, близких к жизнен-
ному опыту ребенка. 

 Накопление и овладение доступными средствами 
коммуникации и навыками самообслуживания; а 
также навыками, жизненно значимыми для социаль-
но-бытовой адаптации в окружающей среде.  

 Развитие всех компонентов речи; индивидуальная 
коррекция речевых нарушений. 

 Создание условий для формирования всех видов 
деятельности (общения, предметной, игровой, про-
дуктивных видов и элементов трудовой). 

 Вариативность образования: изменение объема, со-
держания, методов, средств, форм образования. 

 Щадящий режим образовательных нагрузок с учетом 
быстрой истощаемости ребенка, его низкой работо-
способности.  

 Использование специальных технических средств 
реабилитации (ТСР) (при необходимости). 
 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
  

 

КАТЕГОРИИ ДЕТЕЙ 
С  УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

  

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 

С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ  
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ С 

УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ  
 


