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Психолого-педагогическая характеристика обучающихся
с умственной отсталостью

К лицам с нарушением умственного развития (умственно отсталым) относят
лиц со стойким, необратимым нарушением преимущественно познавательной
сферы, возникающим вследствие органического поражения коры головного
мозга, имеющего диффузный (разлитой) характер.

Умственная  отсталость  характеризуется  нарушением  высших
психических функций (отражением и регуляцией поведения и деятельности),
что  выражается  в  нарушении  развития  и  формирования  познавательных
процессов, эмоционально-волевой сферы, моторики, личности в целом.

Если  у  ребенка  есть  даже  незначительные  нарушения  в  развитии
сенсорной  сферы  (зрения,  слуха,  опорно-двигательного  аппарата),  но  нет
органических поражений центральной нервной системы, то при проявлении
низкого  уровня  развития  познавательной  сферы  такой  ребенок  не  может
признаваться специалистами как  умственно отсталым.  Если ребенок имеет
органическое  поражение  центральной  нервной  системы  при  сохранном
уровне  развития  познавательной  деятельности,  то  такой  ребенок  тоже  не
может  признаваться  специалистами  как  умственно  отсталый.  Решение  об
адекватном  уровне  образовательного  маршрута  и  адекватных  психолого-
педагогических  условиях  его  обучения  и  воспитания  принимается  только
коллегиально специалистами на заседании психолого-медико-педагогической
комиссии, где медики определяют уровень функционирования центральной
нервной  системы  ребенка,  а  специалисты  (педагог-психолог,  учитель-
дефектолог,  учитель-логопед)  определяют  уровень  сформированности
познавательной  деятельности  ребенка.  Только  комплексная  оценка  уровня
актуального  развития  ребенка  всеми  специалистами  позволяет  сделать
квалифицированный  вывод  об  уровне  образовательного  маршрута  для
каждого конкретного ребенка.

Причиной возникновения умственной отсталости является воздействие
различных патогенных факторов:

-  хронические  и  вирусные  внутриутробные  инфекции  у  матери  во
время беременности;

-  хронические  болезни  матери:  заболевания  сердечно-сосудистой
системы, почек, печени;

- применение лекарственных препаратов,  которые противопоказаны к
использованию  в  период  беременности,  что  может  вызвать  интоксикацию
плода;

- курение, алкоголизм, наркомания родителей;
- неправильное питание матери во время беременности;
- различные физические и психические травмы матери, перенесенные в

период беременности;



-  работа  женщины  на  вредном  производстве  до  беременности  и  в
период  беременности,  неблагоприятные  условия  окружающей  среды,
повышенный  радиационный  фон  в  местности,  где  проживает  беременная
женщина;

-  иммунологический  конфликт  между  матерью  и  плодом  по  резус-
фактору или групповым антигенам;

- наследственные заболевания;
- нарушения в строении и числе хромосом.
В  период  родов  патогенными  факторами  являются  родовые  травмы

мозга.
В  период  после  родов  умственная  отсталость  может  быть  вызвана

нейроинфекциями  (менингит,  менингоэнцефалит,  параинфекционный
энцефалит), черепно-мозговыми травмами, интоксикациями.

Установлена связь между степенью снижения интеллекта и временем
воздействия патогенного фактора.

Умственно отсталые лица по своему составу разнородная группа, в нее
входят  те  лица  с  умственной  отсталостью,  у  которых  поражение  мозга
возникло внутриутробно, во время родов или после родов в период до трех
лет,  т.  е.  до  становления  речи.  В  этом  случае  имеет  место  диагноз
олигофрения.  Олигофрены  составляют  значительную  часть  умственно
отсталых, их развитие осуществляется замедленно, атипично.

Меньшая  по  численности  группа  -  лица,  у  которых  умственная  
отсталость  возникла  после  трех  лет.  В  результате  травм  головного  
мозга, различных заболеваний (менингита, энцефалита, менингоэнцефалита)
произошел  распад  уже  сформировавшихся  психически  функций.  Эти
состояния  называют  деменцией.  Интеллектуальный  дефект  при  деменции
необратим.  Поражения  при  деменции  неоднородны.  При  этих  состояниях
чаще  наблюдаются  более  резкие  нарушения  внимания,  памяти,
работоспособности,  чем  восприятия,  мышления,  речи.  Особую  группу
составляют лица, у которых умственная отсталость сочетается с текущими
заболеваниями  нервной  системы:  шизофренией,  эпилепсией  и  др.  При
прогрессировании  этих  заболеваний  происходит  распад  психических
образований,  умственная  отсталость  усугубляется,  достигает  тяжелой
степени,  появляются  специфические  особенности  эмоционально-волевой
сферы, деятельности и личности в целом.

На основе систематизации различных форм олигофрении выделяют три
степени интеллектуальной недостаточности:  дебильность,  имбецильность и
идиотию.

Дебильность  -  незначительная  степень  умственной  отсталости.  У
обучающихся  данной группы в  основном сохранно конкретное  мышление,
они способны ориентироваться в практических ситуациях, ориентированы на
взрослого,  у  большинства  из  них  эмоционально-волевая  сфера  более
сохранна,  чем  познавательная,  они  охотно  включаются  в  трудовую
деятельность.  Обучающиеся  с  незначительной  степенью  умственной
отсталости  достигают  необходимого  уровня  социальной  адаптации:  они



получают  профессиональную  подготовку,  трудоустраиваются,  вливаются  в
трудовые коллективы на производстве,  создают семьи, воспитывают детей.
Эти люди дееспособны, поэтому общество признает их способными отвечать
за свои поступки перед законом,  нести воинскую повинность,  наследовать
имущество,  участвовать  в  выборах  в  органы  местного  и  федерального
управления и т. д.

Имбецильность является умеренной степенью умственной отсталости.
Познавательные  возможности  обучающихся  с  имбецильностью  резко
снижены:  грубо  нарушены  ощущения,  восприятие,  память,  внимание,
мышление.  Основной  чертой,  характерной  для  лиц  данной  категории,
является  неспособность  к  самостоятельному  понятийному  мышлению.
Имеющиеся понятия носят конкретный бытовой характер, диапазон которых
очень  узок.  Речевое  развитие  примитивно,  собственная  речь  бедна,  хотя
понимание речи на бытовом уровне сохранно. Лица с умеренной степенью
умственной  отсталости  (имбецильность)  признаются  инвалидами  детства.
Они  вполне  обучаемы,  т.  е.  способны  овладеть  навыками  общения,
социальнобытовыми навыками, грамотой, счетом, некоторыми сведениями об
окружающем мире, научиться какому-либо ремеслу. В то же время они не
могут вести  самостоятельный образ жизни,  нуждаются в опеке.  Юноши и
девушки с умеренной степенью умственной отсталости способны выполнять
простейший  обслуживающий  труд,  брать  на  дом  работу,  не  требующую
квалифицированного труда.

Идиотия -  самая тяжелая степень умственной отсталости. У взрослых
людей  с  идиотией  резко  нарушены  процессы  памяти,  восприятия,  
внимания,  мышления,  снижены  пороги  чувствительности.  Им  недоступно
осмысление окружающего, речь развивается крайне медленно и ограниченно
или  не  развивается  вообще.  Наблюдаются  тяжелые  нарушения  моторики,
координации  движений,  пространственно  ориентировки.  Часто  эти
нарушения так тяжелы, что вынуждают к ведению лежачего образа жизни.
Медленно и трудно формируются элементарные навыки самообслуживания, в
том  
числе  гигиенические.  Данная  группа  обучающихся  способна  развиваться.
Лица  с  тяжелой  степенью  умственной  отсталости  способны  частично  
обслуживать  себя,  овладеть  навыками общения (речевым или безречевым)
расширять свои представления об окружающем мире.  В России лица этой
категории  в  основном  находятся  в  учреждения  Министерства  социальной
защиты, где за ними обеспечивается только уход.

Согласно  классификации,  принятой  Всемирной  организацией
здравоохранения  (ВОЗ)  в  1994  г.,  умственная  отсталость  включает  четыре
степени  снижения  интеллекта:  незначительную,  умеренную,  тяжелую  и
глубокую в зависимости от количественной оценки интеллекта.

В  психолого-педагогической  классификации  групп  олигофрений
выделяют пять основных форм (М.С. Певзнер):

-  неосложненная  форма-обучающийся  характеризуется
уравновешенностью,  отклонения  в  познавательной  деятельности  не



сопровождаются  у  него  грубыми  нарушениями  анализаторных  систем,
эмоционально-волевая  сфера  изменена  не  резко,  учащийся  способен  к
целенаправленной  деятельности  в  случаях  доступности  задания,  в
привычной обстановке его поведение не имеет резких отклонений;

-  при  олигофрении,  характеризующейся  неуравновешенностью
нервных  процессов  с  преобладанием  возбуждения  или  торможения,
присущие  подростку  нарушения  отчетливо  проявляются  в  изменениях
поведения и снижении работоспособности;

-  у  олигофренов  с  нарушением  функций  анализаторов  нарушения  в
развитии  познавательной  деятельности  сочетаются  с  более  глубокими
поражениями  той  или  иной  системы  в  коре  головного  мозга.  Они
дополнительно  имеют  дефекты  речи,  слуха,  зрения,  опорно-двигательного
аппарата;

-  при  олигофрении  с  психопатоподобным  поведением  у  подростка
отмечается резкое нарушение эмоционально-волевой сферы. На первом плане
оказывается недоразвитие личностных компонентов, снижение критичности
относительно  себя  и  окружающих  людей,  расторможенность  влечений.
Проявляется склонность к неоправданным эмоциональным вспышкам;

- при олигофрении с выраженной лобной недостаточностью нарушения
познавательной деятельности сочетаются с изменениями личности с резкими
нарушениями  моторики.  Эти  учащиеся  вялы,  безинициативны  и
беспомощны.  Их  речь  многословна,  бессодержательна,  имеет
подражательный  характер.  Подростки  не  способны  к  психическому
напряжению, целенаправленности, активности, слабо учитывают ситуацию.

С психолого-педагогической точки зрения обучающиеся с различными
формами  интеллектуального  недоразвития  характеризуются:  высоким
уровнем  истощаемости  центральной  нервной  системы,  утомления,  низким
уровнем работоспособности,  несформированностью общеинтеллектуальных
умений  и  мнемической  деятельности;  неустойчивостью  и  полярностью
эмоциональной сферы, неадекватным уровнем в формировании самооценки и
притязаний.

Модель психолого-педагогического сопровождения
профессионального обучения лиц с интеллектуальным недоразвитием

Моделью психолого-педагогического сопровождения профессионального
обучения  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  может  являться
психолого-медико-педагогический  консилиум  профессиональной
образовательной организации.

Психолого-медико-педагогический  консилиум  –  это  форма
взаимодействия специалистов в реализации задач психолого-педагогического
сопровождения  образовательного  процесса  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья.

Психолого-медико-педагогический  консилиум  создается  на  основании
приказа  руководителя  профессиональной  образовательной  организации  и



осуществляет свою деятельность в соответствии с положением о психолого-
медико-педагогическом консилиуме образовательной организации.

Общее  руководство  деятельностью  психолого-медико-педагогического
консилиума осуществляется руководителем образовательной организации.

В  постоянный  состав  психолого-медико-педагогического  консилиума
входят:  заместитель  руководителя  образовательной  организации  (по
должности  назначается  председателем  психолого-медико-педагогического
консилиума),  педагог-психолог,  социальный  педагог,  учитель-дефектолог,
медицинский  работник,  преподаватели  и  мастера  производственного
обучения,  имеющие  достаточный  опыт  педагогической  работы  с
обучающимися  с  ограниченными  возможностями  здоровья.  Если  в
профессиональной  образовательной  организации  нет  специалистов,
необходимых для работы психолого-медико-педагогического консилиума, они
могут быть привлечены к работе на консультативной или договорной основе.
Педагогические  работники,  привлеченные  к  работе  в  психолого-медико-
педагогическом  консилиуме  в  постоянный  состав  осуществляют  свою
деятельность  в  рамках  установленного  рабочего  времени,  а  также
должностных и функциональных обязанностей.

Заседания психолого-медико-педагогического консилиума проводятся по
утвержденному  руководителем  профессиональной  образовательной
организации плану (один раз в месяц, но не реже одного раза в квартал) или
внепланово  (по  инициативе  преподавателей,  мастеров  производственного
обучения,  специалистов  профессиональной  образовательной  организации,
родителей  (законных  представителей)  обучающихся  и  других  субъектов
образовательного процесса).

Цель деятельности психолого-медико-педагогического консилиума –
обеспечение  условий  организации  процесса  психолого-педагогического
сопровождения  профессионального  обучения  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья.

Основные  задачи  деятельности  психолого-медико-педагогического
консилиума:

Обеспечение  условий  для  профессионального  образования  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья.

Обеспечение  условий  для  развития  личности  обучающихся  с
ограниченными возможностями здоровья.

Обеспечение  условий  для  социальной  адаптации  и  интеграции  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья.

Основные функции психолого-медико-педагогического консилиума:
Информационно-аналитическая. Содержание  данной  функции

заключается  в  организации  и  проведении  психолого-педагогической
диагностики  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,
анализе  диагностических  материалов,  информировании  о  результатах
диагностической  работы  субъектов  образовательного  процесса,
формирование банка данных на  обучающихся,  нуждающихся  в  психолого-
педагогическом  сопровождении.  Для  реализации  задач  коррекционно-



реабилитационной  работы  в  профессиональных  образовательных
организациях должен быть сформирован банк данных организаций системы
образования,  здравсоцразвития,  труда  и  занятости  населения  и  других,
занимающихся  психолого-педагогическим  и  социальным  сопровождением
лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Практическая,  обеспечивающая  разработку,  реализацию  и
корректировку комплексных программ сопровождения.

Консультативная. Специалисты  психолого-медико-педагогического
консилиума  проводят  консультации  для  всех  субъектов  образовательного
процесса  по  вопросам  образования,  развития,  социализации  и  интеграции
подростков и молодежи с ограниченным возможностями здоровья.

Повышение  уровня  квалификации  специалистов  психолого-медико-
педагогического  консилиума  осуществляется  посредством  методической
функции.

Основные  направления  деятельности  психолого-медико-
педагогического консилиума:

Организация  психолого-педагогической  диагностики  обучающихся  с
ограниченными возможностями здоровья.

Определение  условий  профессионального  обучения  подростков  и
молодежи с ограниченными возможностями здоровья.

Организация  и  учебно-методическое  обеспечение  коррекционно-
реабилитационной  работы  с  обучающимися  с  ограниченными
возможностями здоровья.

Организация  и  методическое  обеспечение  работы  с  родителями
(законными  представителями)  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья.

Основные  принципы  деятельности  психолого-медико-
педагогического консилиума:

Комплексный  (междисциплинарный)  подход  к  организации  и  учебно-
методическому  обеспечению  психолого-педагогического  сопровождения
профессионального обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Объективная  оценка  уровня  актуального  развития  подростков  и
молодежи с ограниченными возможностями здоровья.

Решения  спорных  вопросов  принимаются  в  пользу  обучающегося  с
ограниченными возможностями здоровья.

Непрерывность процесса психолого-педагогического сопровождения.  В
процессе  проектирования  программ  психолого-педагогического
сопровождения необходимо учитывать мероприятия предыдущей программы
психолого-педагогического  сопровождения.  Подростки  и  молодежь  с
ограниченными  возможностями  здоровья  имеют  право  на  психолого-
педагогическое сопровождение в период всего обучения в профессиональной
образовательной организации.

На  плановых  заседаниях  психолого-медико-педагогического
консилиума рассматриваются следующие вопросы:

-  анализируется  уровень  актуального  развития  обучающихся  с



ограниченными возможностями здоровья;
-  отслеживается  динамика  развития  обучающихся  с  ограниченными

возможностями здоровья;
-  анализируется  организация  работы  в  профессиональной

образовательной  организации  по  профориентации  обучающихся  с
ограниченными возможностями здоровья;

- контролируется уровень освоения основных образовательных программ
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;

-  утверждается   и  корректируется  комплексная  программа  психолого-
педагогического сопровождения;

-  заслушиваются  отчеты  специалистов  о  реализации  комплексной
программы сопровождения;

-  анализируются  условия  в  профессиональной  образовательной
организации профессионального образования и профессионального обучения
лиц с ограниченными возможностями здоровья;

-  анализируются  условия  в  профессиональной  образовательной
организации  физической  реабилитации  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья;

-  утверждается  и  корректируется  программа  работы  с  семьями
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Основные  этапы  психолого-педагогического  сопровождения
профессионального  обучения  лиц  с  ограниченными  возможностями
здоровья:

- анализ документов обучающихся;
- психолого-педагогическая диагностика;
-  разработка  и  реализация  комплексной  программы  психолого-

педагогического  сопровождения  профессионального  обучения  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья;

-  разработка  и  реализация комплексной программы работы с  семьями
обучающихся с ограниченными возможностями здоровтя.

В  процессе  психолого-педагогического  сопровождения
профессионального  обучения  лиц  с  ограниченными  возможностями
здоровья  реализуются  основные  коррекционно-реабилитационные
задачи:

-  обогащение  и  расширение  знаний  и  представлений  об  окружающей
действительности;

-  развитие  личностных  компонентов  познавательной  деятельности
(целенаправленности, активности, самостоятельности);

- развитие познавательной активности и познавательных интересов;
- формирование необходимого уровня социализации;
- развитие коммуникативной деятельности;
- развитие общеинтеллектуальных умений;
- развитие мнемической деятельности;
- укрепление и сохранение психофизического здоровья.
Методы  психолого-педагогического  сопровождения



профессионального  обучения  лиц  с  ограниченными  возможностями
здоровья: дидактические и коррекционные упражнения,  все виды терапии
(библиотерапии,  изотерапии,  глинотерапии,  музыкотерапии,  арттерапии,
песочной  терапии,  хромотерапия,  хореотерапия),  моделирование  и  анализ
социальных  ситуаций,  деловые  и  деятельностные  игры,  педагогические
тренинги.

Занятия  с  педагогом-психологом,  учителем-дефектологом,  социальным
педагогом  по  программе  психолого-педагогического  сопровождения
профессионального обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
могут быть организованы в реабилитационном кабинете.



Примерное положение о реабилитационном кабинете в
профессиональных образовательных организациях

1. Общие положения

1.1.  Реабилитационный  кабинет  организуется  в  учреждениях  среднего
профессионального  образования  с  целью  обеспечения  коррекционно-
реабилитационной  работы  с  учащимися  с  ограниченными  возможностями
здоровья.
1.2. Реабилитационный кабинет осуществляет организационно-методическое
сопровождение  коррекционно-реабилитационной  деятельности  с
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
1.3. Работа реабилитационного кабинета осуществляется на основе текущего
и перспективного планирования.
1.4. Деятельность реабилитационного кабинета организуется в соответствии
с  действующим  законодательством  в  области  психолого-педагогического
сопровождения  и  реабилитации  лиц  с  ограниченными  возможностями
здоровья.

2. Основные задачи

2.1. Организация диагностики уровня актуального развития обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья.
2.2.  Отслеживание  динамики  развития  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья.
2.3.  Создание  условий  и  организация  коррекционно-реабилитационной
работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
2.4.  Создание  условий  и  содействие  развитию  личности  подростков  с
ограниченными возможностями здоровья.
2.5. Создание условий для освоения основных программ профессионального
обучения учащимися с ограниченными возможностями здоровья.
2.6.  Создание  условий  и  содействие  социальной  адаптации  и  интеграции
подростков с ограниченными возможностями здоровья.

3. Основные функции

3.1.  Формирование  банка  нормативно-правовой  и  методической
документации  по  организации  психолого-педагогического  сопровождения
профессионального обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
и  коррекционно-реабилитационной  работы  с  данной  категорией
обучающихся.
3.2. Разработка программ психолого-педагогической диагностики учащихся с
ограниченными возможностями здоровья.



3.3. Разработка учебно-программной документации для реализации программ
коррекционно-реабилитационной  работы  с  подростками  с  ограниченными
возможностями здоровья.
3.4. Консультативная и методическая помощь педагогическим работникам и
семьям  учащихся  с  ограниченными возможностями  здоровья  по  вопросам
организации  условий  профессионального  обучения  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья.
3.5.  Систематизация  данных  по  организации  профессионального  обучения
лиц с ограниченными возможностями здоровья и составление отчетности.

4. Обеспечение деятельности реабилитационного кабинета

4.1.  Реабилитационный  кабинет  предназначен  для  коррекционно-
реабилитационных  занятий,  организованных  педагогом-психологом,
учителем-дефектологом, социальным педагогом.
4.2.  Занятия  с  подростками  с  ограниченными  возможностями  здоровья
проводятся в индивидуальной, подгрупповой, индивидуально-подгрупповой
форме.
4.3. Пространство реабилитационного кабинета делится на три зоны: рабочая
зона,  зона  для  проведения  тренингов  и  терапевтических  занятий,  зона
релаксации.
4.4. Примерный перечень оборудования реабилитационного кабинета:
-  специализированное  оборудование  (для  работы  сурдопедагога,
тифлопедагога);
- диагностические методики и стимульный материал к ним;
- художественные произведения для проведения библиотерапии;
- материалы для проведения изотерапии;
- материалы для проведения глинотерапии;
-  музыкальное  сопровождение  для  проведения  музыкотерапии
(прослушивание  и  исполнение  музыкальных  произведений,  экспрессивный
танец);
- оборудование для проведения арттерапии;
- оборудование для проведения песочной терапии;
- оборудование для сенсорной комнаты;
- компьютеры, компьютерные игры для проведения игротерапии.



Методы профессионального обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья (умственной отсталостью)

В классификации методов обучения выделяют методы организации и
осуществления  учебно-познавательной  деятельности;  стимулирования  и
мотивации  учебно-познавательной  деятельности;  методы  контроля  и
самоконтроля.  В  группу  методов  организации  и  осуществления  учебно-
познавательной деятельности входят следующие подгруппы методов:

-  перцептивные  методы  словесной  передачи  и  слухового  и  (или)
зрительного восприятия учебного материала и информации по организации и
способу его усвоения; наглядные, практические методы;

- логические (индуктивный и дедуктивный);
-гностические  (репродуктивные,  проблемно-поисковые,

исследовательские).
Общепедагогические  методы  и  приемы  обучения  используются

специальной  педагогикой  специальным  образом,  предусматривающим
специальный  отбор  и  композицию  методов  и  приемов,  более  других
отвечающих  особым  образовательным  потребностям  обучающихся  и
специфике  коррекционно-реабилитационной  работы.  Предусматривается  и
особая реализация этого сочетания методов.

Отбор методов определяется рядом фактором:
В связи с отклонениями в развитии перцептивной сферы (слух, зрение,

опорно-двигательная  система)  у  обучающихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья  значительно  сужены  возможности  полноценного
восприятия  учебной  информации,  также  отклонения  в  интеллектуальном
развитии  не  дают  возможности  полноценного  восприятия  учебной
информации.  Поэтому  необходимо  использовать  методы,  обеспечивающие
передачу,  восприятие,  сохранение  и  переработку  учебной  информации  в
доступном  для  обучающихся  виде,  опираясь  на  сохранные  анализаторы,
функции  и  системы.  В  соответствии  с  перечисленными  особенностями
психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья для эффективного восприятия учебной информации целесообразно
использовать  наглядные  и  практические  методы  при  дополнении  их
словесными методами. В процессе коррекционно-реабилитационной работы
при  передачи  преподавателем  и  усвоении  обучающимися  учебной
информации ведущими становятся  словесные  методы,  но  обязательно  при
поддержке наглядных и практических методов.

Необходимо учитывать, что при разных типах отклонения в развитии у
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеется системное
недоразвитие  речи,  поэтому  обучающиеся  часто  слабо  владеют  навыками
диалогической  и  монологической  речи.  Обучающимся  требуется
значительное  время,  чтобы  научиться  словесно  формулировать  свои
высказывания,  рассуждать,  задавать  вопросы,  высказывать  свое  мнение,
узнавать  новое,  пользоваться  специфическими  речевыми  конструкциями.
Речевые конструкции обучающихся нередко бывают формальными, заранее



выученными. Словесные методы, как основной метод, может использоваться
для закрепления нового словаря и оборотов речи, при ознакомлении с новым
материалом на начальном этапе – для определения уровня имеющихся знаний
у  обучающихся,  на  завершающем  этапе  –  для  проверки  усвоения
изложенного  учебного  материала.  В  других  случаях  эффективно
использование  словесных  методов  при  сочетании  с  наглядными  и
практическими методами.

Психофизические особенности развития обучающихся с ограниченными
возможностями  здоровья  при  разных  типах  отклоняющегося  развития
обуславливают  преобладание  наглядных  видов  мышления,  что  определяет
использование  в  образовательном  процессе  этой  категории  обучающихся
объяснительно-иллюстративного,  репродуктивного  и  частично-поискового
методов.

В  процессе  профессионального  обучения  лиц  с  интеллектуальным
недоразвитием  необходимо  учитывать  психолого-педагогическую
характеристику,  особенности  психофизического  развития  обучающихся,
имеющих различные формы олигофрении.

Обучающимся  с  неосложненной  формой  олигофрении необходимо
давать максимум дополнительной учебной информации, содержание и объём
которой должны соответствовать особенностям психофизического развития
данной  группы  обучающихся;  вовлекать  в  коллективную  работу  в  роли
организаторов,  ведущих,  но  при  этом  необходимо  соблюдать  принцип
«ротации», чтобы обучающийся мог быть как в роли исполнителя, так и в
роли руководителя; не захваливать.

У обучающихся с умственной отсталостью, у которых преобладает
процесс возбуждения необходимо формировать мотивацию к выполнению
задания; чётко проговаривать цели и задачи предстоящего задания; задание
делить  на  этапы,  части;  контролировать  выполнение  каждого  этапа,  части
задания;  формировать  самоконтроль  и  самооценку  своей  деятельности,
умение  отчитываться  за  выполнение  задания,  за  работу,  выполненную  в
течение  дня;  поручения  давать  спокойные  по  характеру,  ограничить
двигательную активность, незапланированные контакты с другими людьми; в
процессе  деятельности  делать  частые  небольшие  динамические  паузы,
чередовать  виды  деятельности;  соблюдать  принцип  постоянной  занятости
обучающихся, осуществлять постоянный контроль со стороны педагогов.

При работе с обучающимися с умственной отсталостью, у которых
преобладает процесс торможения необходимо формировать у сверстников
установку  на  принятие  данной  группы  обучающихся;  поручения  давать
интенсивного характера, связанные с общением с другими людьми; педагогу
необходимо  моделировать  ситуации  для  формирования  коммуникативных
навыков у обучающихся с третьей формой олигофрении; в учебный процесс
включать  постепенно,  без  давления;  осуществлять  педагогическую
поддержку в ситуациях общения,  формировать мотивационную основу для
формирования коммуникативных навыков.

При  нарушении  функций  анализаторных  систем  при  умственной



отсталости необходимо организовать дополнительные занятия с учителем-
дефектологом для коррекции особенностей психофизического развития.

У  умственно  отсталых  обучающихся  с  психопатоподобными
формами  поведения необходимо  формировать  мотивацию  к  выполнению
задания; чётко проговаривать цели и задачи предстоящего задания; задание
делить  на  этапы,  части;  контролировать  выполнение  каждого  этапа,  части
задания;  формировать  самоконтроль  и  самооценку  своей  деятельности,
умение  отчитываться  за  выполнение  задания,  за  работу,  выполненную  в
течение  дня;  ограничить  незапланированные  контакты;  задания  давать
монотонного  характера  или  связанные  с  физическим  трудом;  проводить
индивидуальные беседы; необходима медикаментозная поддержка и плановая
госпитализация.

Содержание  профессионального  обучения  лиц  с  умственной
отсталостью должно решать не только образовательные задачи, но и задачи
коррекционно-реабилитационной  работы  с  данной  группой  обучающихся.
Учитывая  высокий  уровень  истощаемости  центральной  нервной  системы,
низкий  уровень  работоспособности,  нарушения  в  деятельности
нейродинамических  процессов  необходимо  чередовать  различные  виды
деятельности,  организовывать работу учащихся в физиологически удобном
темпе, дозировать плотность и объем учебной информации.

На  содержании  учебного  материала  необходимо  давать  упражнения,
направленные  на  развитие  общеинтеллектуальных  и  коммуникативных
умений, мнемической деятельности.

Упражнения  на  развитие  долговременного  словесно-логического
вида памяти:

- упражнения на алгоритмизацию, установление ассоциативных связей;
- упражнения на отсроченное воспроизведение воспринятого материала,

увеличение объема запоминаемого материала.
Упражнения на развитие словесно-логического вида мышления:
-  упражнения  на  выделение  существенных  признаков,  их  число  и

взаимосвязь;
-  упражнения  на  установление  иерархии  понятий  в  их

последовательности и взаимосвязи;
- упражнения на подведение общего к частному и частного к общему;
- упражнения на выделение основы для обобщения и классификации;
- упражнения на сопоставление и сравнение;
- упражнения на умение преобразовать и перегруппировать материал.
Развитие коммуникативных навыков:
Работа с текстом:
- анализ содержания текста по вопросам преподавателя;
-  словарная  работа  (уточнение  и  расширение  активного  словаря,

объяснение  лексического  значения  слов,  подбор  к  словам  синонимов  и
антонимов);

-  установление  последовательности  событий  в  содержании  текста,  их
логических связей и зависимостей;



-  составление  развернутого,  свернутого  планов  пересказа  текста,  опор
для пересказа текста;

- самостоятельный пересказ текста.
Работа с деформированным текстом.
Составление  предложений  из  разрозненных  слов  с  установлением

логических связей и зависимостей.
Составление диалогов на заданную тему.
Составление текстов разных стилей на заданную тему.
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Пояснительная записка
Формирование  учебного  плана  профессиональной  подготовки  по

рабочим  профессиям  лиц  с  умственной  отсталостью  разрабатывается  на
основании модели учебного  плана (приложение 1)  и примерного учебного
плана (приложение 2).

Модель  учебного  плана  для  профессиональной  подготовки  лиц  с
умственной отсталостью (далее – Модель) по рабочим профессиям является
основой для разработки учебно-программной документации в учреждениях
профессионального образования системы Департамента образования города
Москвы  и  образовательных  учреждениях  социальной  защиты  населения
субъектов Российской Федерации.  
         Модель  учебного  плана представляет  собой документ,  в  котором
отражены  типовая  структура  учебного  года,  перечень  основных  курсов  и
входящих  в  них  предметов,  примерное  распределение  объема  учебного
времени  на  отдельные  курсы,  практическое  (производственное)  обучение,
объем  учебного  времени  на  групповые  и  индивидуальные  консультации,
экзамены.
         Данная Модель предусматривает подготовку персонала по рабочим
профессиям  на  2-3  разряды  без  получения  начального  профессионального
образования  и  повышения  уровня  образования  лиц  с  умственной
отсталостью.

Модель  составлена  на  пятидневную учебную неделю.  На  основании
приказа Министерства социальной защиты населения Российской Федерации
от 03. 04. 95 г. № 66 «О примерном положении об учреждении начального
профессионального образования для инвалидов системы социальной защиты
населения Российской Федерации» недельная учебная нагрузка обязательных
учебных  занятий  не  должна  превышать  36  академических  часов  при  6-
дневной или 30 часов при 5-дневной учебной неделе. 

При 6-дневной учебной неделе общее количество часов увеличивается
на 480 часов,  из которых 70 % (336 час.)  распределяется на  практическое
обучение,  а  оставшееся  количество  (144  час.)  распределяется  на  изучение
дополнительных  дисциплин  или  на  увеличение  часов  на  изучаемые
дисциплины.

Гуманитарный  курс  представлен  предметами  обязательными  для
изучения.

Минимальный объём времени на изучение предмета – 16 часов. 
Моделью предусмотрен резерв времени образовательного учреждения,

часы которого  распределяются  образовательным учреждением на  изучение
дополнительных  дисциплин  гуманитарного,  общетехнического/обще
профессионального  и  специального  курсов  или  на  увеличение  часов  на
изучаемые дисциплины.    

Предлагаемая Модель разработана для профессиональной подготовки
персонала  по  рабочим  профессиям  со  сроком  обучения  2  года  с  учетом
различных  отклонений  физического  или  психического  развития
обучающихся. В отдельных случаях срок обучения может быть увеличен.



Организация  образовательного  процесса  для  лиц  с  умственной
отсталостью  строится  с  учетом  психологических  особенностей  каждого
обучающегося  на  принципах  индивидуализации  и  дифференциации.
Профессиональная  подготовка  должна  обеспечивать  обучающимся  такое
обучение,  которое готовило бы их к использованию своих возможностей в
той  или  иной сфере  производительного  труда  и  социальной адаптации  на
основании специальных педагогических подходов, поэтому в течение всего
срока обучения  с  обучающимися проводится социально-психологическое  и
медицинское сопровождение.

На основании Закона  города  Москвы «Об образовании лиц с  ОВЗ в
городе Москве» от 28 апреля 2010 г. № 16 обучающимся с ограниченными
возможностями  здоровья  гарантировано  комплексное  медико-социальное  и
психолого-педагогическое  сопровождение,  коррекция  особенностей
психофизического  развития  обучающихся  в  процессе  коррекционно-
реабилитационной работы. 

Примерный учебный план разрабатывается на основе Модели учебного
плана  УМК  по  конкретной  профессии  с  наполнением  его  предметами  в
соответствии с отраслью, производством или видом деятельности, к которой
относится данная профессия.

На основании примерного учебного плана с учетом специфики рынка
труда  и  особенностей  профессиональной  подготовки  в  регионе
образовательным  учреждением  составляется  рабочий  учебный  план
(приложение 3).

Все обучение подразделяется на три вида:
1. Теоретическое обучение, включая дисциплины реабилитационных курсов
по  направлениям:  «Социально-бытовая  ориентация»,  «Социально-средовая
ориентация»,  «Медицинская  реабилитация  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья»  и  «Психологическая  реабилитация  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья».
2. Практическое обучение.
3. Социально-психологическое и медицинское сопровождение. 

Социально-психологическое  и  медицинское  сопровождение  включает  в
себя:

♦ социальное сопровождение: 
- проведение углубленного обследования обучающихся с целью уточнения их

социального портрета;
-  выработка  и  реализация  рекомендаций  по  социальной  реабилитации

обучающихся в образовательном  учреждении;
- контроль выполнения реабилитационных мероприятий; 
-  проведение  культурно-массовых  и  физкультурно-оздоровительных

мероприятий,  индивидуальной  и  групповой  социальной  работы  с
обучающимися;

-  осуществление  деятельности  в  социальной  сфере,  в  реализации  личных  и
профессиональных проектов и планов обучающихся;



-  развитие  мотивации  к  обучению,  активной  трудовой  и  общественной
деятельности;

♦ психологическое сопровождение: 
-  организация  дополнительного  психологического  обследования  обучающихся

для  детализации  и  конкретизации  причин  возникших  психологических
комплексов  и  личных  проблем  с  целью  формирования  реабилитационных
групп для проведения психологической коррекции;

-  осуществление  психологической  помощи  обучающимся,  проведение
индивидуальной и групповой психокоррекции и психотерапии;

-  проведение  психологического  консультирования  семьи  обучающегося  по
проблемам профессиональной реабилитации;

-  оказание  консультативной  помощи  педагогическим  работникам
образовательного  учреждения  по  вопросам  психологии,  проблемам
поведения обучающихся и способам их разрешения;
♦ медицинское сопровождение: 
-  оценка общего  состояния здоровья обучающихся,  их готовности  к смене
режима  нагрузок,  анализ  характера  заболевания,  уточнение  медицинских
показаний  и  противопоказаний  для  решения  возможности  обучения  по
конкретным профессиям;
-  осуществление  контроля  за  состоянием  здоровья  обучающихся  в
образовательном учреждении; 
-  определение  показаний  к  проведению  лечебно-профилактических
мероприятий;
-  наблюдение  за  соблюдением  режима  умственных,  эмоциональных  и
физических нагрузок обучающихся;
-  проведение  профилактических  мероприятий  по  обеспечению
противоэпидемического режима в образовательном учреждении;

- организация экстренной медицинской помощи.
Модель  учебного  плана  предусматривает  групповые  и  индивидуальные

консультации. 



приложение 1

Модель учебного плана 

 профессиональной подготовки по рабочим профессиям для обучающихся с
умственной отсталостью (выпускников специальных (коррекционных)

образовательных учреждений VIII вида) 

(пятидневка)

  

№

п/п

       

             К у р с ы ,  п р е д м е т ы       

Срок обучения
2 года 

Количество
часов

1 2 3
   1. Теоретическое обучение 684

1.1.  Гуманитарный курс 

 -  Основы трудового законодательства

 -  Этика и психология общения

  -  Основы законодательства о социальной защите прав

     инвалидов в Российской Федерации 

-  Лечебная физкультура

  -  Охрана окружающей среды

  - Основы безопасности жизнедеятельности

-  Другие предметы

228

1.2. Общетехнический /общепрофессиональный (отраслевой) курс

 Варианты сочетания предметов:   *

 - Основы экономики отрасли и предприятия

 - Материаловедение

 - Другие предметы

50

1.3. Специальный курс

- Специальный предмет или предметы

- Групповые консультации

304

1.4. Реабилитационный курс

- Социальная реабилитации лиц с ограниченными                    

возможностями здоровья

102



- Медицинская реабилитация лиц с ограниченными                  

возможностями здоровья

- Психологическая реабилитация лиц с ограниченными               

возможностями здоровья
2.   Практическое обучение

 - Учебная практика (производственное обучение) 

 - Производственная практика 

 - Квалификационный экзамен 

1656

РВ Резерв времени образовательного учреждения 60

                                                                                             ИТОГО:   2400
              Индивидуальные консультации 98

                                                                                              ВСЕГО: 2498

* Варианты сочетаний и перечень предметов в соответствии с видом отрасли, производства 

или деятельности, к которым относится данная профессия.

приложение 2



Примерный учебный план  

профессиональной подготовки по профессии «Швея» 

для обучающихся с умственной отсталостью 

(выпускников специальных (коррекционных) образовательных учреждений
VIII вида) 

(пятидневка)

Код профессии 19601  по ОК 016-94                         Срок обучения 2 года 

Уровень квалификации: Швея – 2 й разряд

№    

п/п

    К у р с ы,     п р е д м е т ы Количество

часов 
1                                              2 3

1. Теоретическое обучение 684
1.1. Гуманитарный курс 228
1.1.1. Основы трудового законодательства 16
1.1.2. Этика и психология общения 34
1.1.3. Основы законодательства о социальной защите прав

инвалидов в Российской Федерации
16

1.1.4. Лечебная физическая культура (ЛФК) 130
1.1.5. Охрана окружающей среды 16
1.1.6. Основы безопасности жизнедеятельности 16
1.2. Общетехнический /общепрофессиональный (отраслевой) курс 50
1.2.1. Основы экономики отрасли и предприятия 16
1.2.2. Материаловедение швейного производства 34
1.3. Специальный курс 304
1.3.1. Оборудование швейного производства 34
1.3.2. Технология изготовления швейных изделий 134
1.3.3. Основы конструирования одежды 34
1.3.4. Групповые консультации 102
1.4. Реабилитационный курс 102
1.4.1. Социальная реабилитация лиц с ограниченными возможностями 

здоровья
34

1.4.2. Медицинская реабилитация лиц с ограниченными возможностями 34



здоровья
1.4.3. Психологическая реабилитация лиц с ограниченными                

возможностями здоровья
34

1.5. Практическое обучение 1656
1.5.1. Производственное обучение 1224

1.5.2. Производственная практика 420
1.5.3. Квалификационный экзамен   12

РВ Резерв времени образовательного учреждения   60
                                                                                                Всего:    2400

 Индивидуальные консультации        98

                                            ИТОГО: 2498

                                                  

приложение 3
                                                                         

                                                                                                 УТВЕРЖДАЮ
                  

                                                                                          Директор
образовательного учреждения  

                                                                           наименование и № __________

        ФИО _________  ( _____________ )
подпись

                                                                                        «___»  _________ 201__ г.

дата

Рабочий учебный план



профессиональной подготовки по профессии «Швея»
для обучающихся с умственной отсталостью

(выпускников специальных (коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида)

(пятидневка)
 __________________________________________________________________

_
                                 (наименование образовательного учреждения)

                                                
Код профессии 19601 по ОК 016-94                                     Срок обучения  - 2

года

Уровень квалификации: Швея – 2 й разряд

Структура учебного года

    Количество недель

              Курсы

  Первый   Второй

Продолжительность учебного года       52 43

Первое полугодие

       17           17

Зимние каникулы

        2            2

Второе полугодие         23           22

Экзамены          0            1



Летние каникулы          9            0

Праздничные дни          1            1



№

п/п    Циклы

                курсы

                            предметы
Э

к
за

м
ен

ы
 п

о 
к

ур
са

м

О
бщ

ее
 к

ол
и

ч
ес

тв
о 

ч
ас

ов График изучения предметов

Первый

курс

Второй

курс

Полугодия,

недели

Полугодия,

недели

   1      2   1             2

  17  23 17 8 14   1э

     1                          2    3    4    5    6   7   8   9  10

1. Теоретическое обучение 696    12    6   12   18   -   6

1.1. Гуманитарный курс 228   4    2   2   10   0   0

1.1.1. Основы  трудового
законодательства

  16     -    -   -   2   -    -

1.1.2. Этика и психология общения   34     2   -   -   -   -    -

1.1.3. Основы  законодательства  о
социальной  защите  прав
инвалидов  в  Российской
Федерации

  16     -     -   -   2   -    -

1.1.4. Лечебная  физическая
культура

 130     2    2   2   2   -    -



(ЛФК)

1.1.5. Охрана окружающей среды   16     -      -   -   2   -    -

1.1.6. Основы  безопасности
жизнедеятельности

  16     -     -   -   2   -    -

1.2. Общетехнический/

общепрофессиональный
(отраслевой) курс

  50     2     0   0   2   0   0

1.2.1. Основы  экономики  отрасли
и предприятия

  16     -     -   -   2   -   -

1.2.2. Материаловедение швейного
производства

  34    2    -   -   -   -    -

1.3. Специальный курс  316    6    4   4   6   0   6

1.3.1. Оборудование  швейного
производства

  34    2    -    -   -   -   -

1.3.2. Технология  изготовления
швейных изделий

  2  146    2    2   2   4   -   -

1.3.3. Основы конструирования 
одежды

  34    2    -   -   -   -    -

1.3.4. Групповые консультации 102    -    2   2   2   -   6

1.4. Реабилитационный курс 102    0    0   6   0   0   0

1.4.1. Социальная реабилитация 
лиц с ограниченными               
возможностями здоровья

 34    -    -   2   -   -    -

     1             2     3     4     5     6   7   8   9   10

1.4.2. Медицинская реабилитация 
лиц с ограниченными               
возможностями здоровья

  34     -     -   2    -   -   -

1.4.3. Психологическая 
реабилитация лиц с 
ограниченными                 
возможностями здоровья

  34     -    -   2    -   -   -

1.5. Практическое обучение  1704   18    24  18  12  30   24



1.5.1. Производственное обучение 1260   18    24  18  12   -     -

1.5.2. Производственная практика  420     -    -   -    -  30    -

1.5.3. Квалификационный экзамен   2   12     -    -   -    -   -  12э

1.6. Экзамен   12  12э

ВСЕГО 2400   30   30 30 30 30  30

Индивидуальные  консультации  на
весь период обучения

  98

ИТОГО 2498



Пояснительная записка к рабочему учебному плану

1. Настоящий  учебный план по профессии «Швея», код 19601 по ОК 016-94,
образовательного учреждения ________________________________________ 
                                                             (наименование образовательного учреждения)

разработан  на  основании  рекомендаций  ГОУ  ДПО  Учебно-методический
центр по профессиональному образованию Департамента образования города
Москвы по формированию учебного плана профессиональной подготовки по
рабочим  профессиям  для  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(выпускников  специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждений
VIII вида).

2. Образовательное  учреждение  работает  по  5-дневной  учебной  неделе  с
продолжительностью занятий 45 минут.

3. Резерв  времени  образовательного  учреждения  (60  часов)  распределен  на
дисциплину  «Технология  изготовления  швейных  изделий»  (12  часов),
производственное  обучение  (36  часов)  и  на  экзамен  по  основному
специальному предмету (12 часов).

4. Промежуточная  аттестация  в  форме  зачета  проводится  в  конце  каждого
полугодия  за  счет  часов,  отведенных  на  освоение  соответствующей
дисциплины.

5. Текущий  контроль  знаний  обучающихся  проводится  при  проведении
практических и контрольных работ, различных тестов.

6. Общая продолжительность  каникул на первом курсе  составляет  11 недель,
включая  2  недели  зимних  каникул  и  2  недели  на  втором  курсе  в  зимний
период.

7. Предусмотрены  групповые  и  индивидуальные  консультации  (200  час.).
Групповые  консультации  (102  час.)  включаются  в  расписание  учебных
занятий  и  проводятся  по  дисциплинам,  определяемым  образовательным



учреждением с  учетом усвояемости  обучающимися  изучаемых дисциплин.
Индивидуальные консультации предусмотрены в объеме 98 часов.

8. Во  втором  полугодии  второго  курса  проводится  экзамен  по  дисциплине
«Технология изготовления швейных изделий».

9. Производственное  обучение  проводится  в  кабинетах  и  лабораториях
образовательного учреждения под руководством мастера производственного
обучения  (преподавателя)  как  концентрировано,  так  и  рассредоточено.  По
завершению производственного обучения обучающиеся сдают зачет.

10.  Производственная практика обучающихся проводится на предприятиях на
основе  прямых  договоров,  заключаемых  между  образовательным
учреждением и тем предприятием, на которое направляются обучающиеся.

11.  Производственная  практика  осуществляется  непрерывно  в  конце
теоретического обучения после изучения всех дисциплин.

12.  Организацию  и  руководство  производственной  практикой  осуществляют
мастера  производственного  обучения  и  представители  от  предприятий.
Общее руководство и контроль за практикой от образовательного учреждения
осуществляет заместитель директора по учебно-производственной работе.

13.  Производственная  практика  завершается  сдачей  квалификационного
экзамена.  Результаты  прохождения  практики  обучающимися
предоставляются в образовательное учреждение и учитываются при итоговой
аттестации (Квалификационный экзамен).

14.  Квалификационный  экзамен  независимо  от  вида  профессионального
обучения  включает  в  себя  квалификационную  работу  и  проверку
теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных
в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах по
соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. 

15. Если аттестуемый на начальный разряд (второй) при всех видах обучения
показывает  знания  и  производственные  умения  выше  установленных
квалификационной  характеристикой,  ему  может,  в  порядке  исключения,
присвоена квалификация на разряд выше.

16. По  завершению  обучения  выпускникам  выдается  свидетельство
установленного образца.
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