
Аннотация к программе
 «Воспитание и обучение дошкольников  с интеллектуальной недостаточностью» 

Л. Б. Баряева, О. П. Гаврилушкина, А. П. Зарин, Н. Д. Соколова. 
Программа  адресована  работникам  специализированных  дошкольных

образовательных  учреждений:  учителям-дефектологам,  учителям-логопедам,  педагогам-
психологам, воспитателям, музыкальным руководителям, специалистам дополнительного
образования. Материалы программы могут быть использованы в диагностических целях
при  отборе  детей  в  специальные  дошкольные  учреждения  (ПМПК),  а  также
специалистами ДОУ в процессе отслеживания динамики развития детей. 

Введение
В соответствии с “Конвенцией о правах ребенка” (1989) и “Всемирной декларацией

об обеспечении выживания, защиты и развития детей” (1993) каждому ребенку должно
быть гарантировано право на развитие, воспитание и образование в соответствии с его
индивидуальными  возможностями.  Положения,  отраженные  в  этих  документах,
распространяются  на  всех  детей,  в  том  числе,  и  детей  с  интеллектуальной
недостаточностью.  Они  обеспечивают правовую защиту детства,  поддержку семьи как
естественной среды жизни ребенка, охрану здоровья, обеспечение воспитания, развития и
образования детей, поддержку тех из них, которые наиболее в этом нуждаются.

Настоящая «Программа» является целостной и комплексной как по содержанию,
так  и  по  построению.  В  ней  дано психолого-педагогическое  обоснование  системы
коррекционного воспитания и  обучения детей с  интеллектуальной недостаточностью в
дошкольном возрасте с учетом современных достижений науки и практики; определены
пути,  предложены организационные формы, содержание и основные методы и приемы
взаимодействия взрослого и ребенка в процессе коррекционно-развивающего обучения в
целях максимальной нормализации и восстановления утраченной целостности развития,
обеспечения  процесса  социализации  дошкольников  с  интеллектуальной
недостаточностью.  «Программой»  определены  цели  и  задачи  воспитания  и  обучения
дошкольников с интеллектуальной недостаточностью.

Содержание  программного  материала  построено  в  соответствии  с  принципом
концентричности.  Это  означает,  что  ознакомление  с  определенной  областью
действительности  от  этапа  к  этапу  усложняется,  то  есть  тема  остается,  а  содержание
раскрывает сначала главным образом предметную, затем функциональную, смысловую,
стороны, затем сферу отношений,  причинно-следственных, временных и прочих связей
между  внешними  признаками  и  функциональными  свойствами.  Кроме  того,
обеспечиваются тесные межпредметные связи между разделами «Программы». В одних
случаях это связь тематическая, в других общность по педагогическому замыслу. Таким
образом, повторность в обучении детей позволяет формировать у них достаточно прочные
знания и умения, обеспечивает их применение в связи с участием детей в разных видах
деятельности.

Теоретической  основой  Программы  являются  положения,  разработанные  в
отечественной   психологии   Л.С.Выготским,   П.Я.Гальпериным,  В.В.Давыдовым,
А.В.Запорожцем,  А.Н.Леонтьевым,  Д.Б.Элькониным  и  др.:  об  общности  основных
закономерностей психического развития в норме и патологии, о сензитивных возрастах, о
соотношении коррекции и развития,  об актуальном и потенциальном уровнях развития
(зоне ближайшего развития),  о соотношении обучения и развития, о роли дошкольного
детства в процессе социализации, о значении деятельности в развитии, о роли знака в
«культурном» развитии ребенка и т.д.

Программа  составлена  с  учетом  специфических  особенностей  моторно-
двигательного,  эмоционального,  сенсорного,  умственного,  речевого,  эстетического  и



социально-личностного развития ребенка с интеллектуальной недостаточностью; ведущих
мотивов и потребностей дошкольника; характера ведущей деятельности; типа общения и
его мотивов; социальной ситуации развития ребенка.

Программа  включает  введение,  пояснительную  записку,  изложение  содержания
воспитания и обучения по направлениям и трем этапам. В ней сформулированы задачи и
ожидаемые  результаты  коррекционно-образовательной  работы  на  каждом  этапе.  К
программе  даны  приложения  (примерное  расписание  занятий,  индивидуальная
коррекционная работа).

Если  ребенок  включается  в  коррекционное  обучение  в  младшем  дошкольном
возрасте,  то  этапы  соответствуют  как  основным  дошкольным  возрастам  (младший,
средний,  старший),  так  и  годам  обучения.  Однако  практика  показывает,  что  дети  с
интеллектуальной недостаточностью в силу различных причин часто  попадают в  ДОУ
довольно поздно -  на шестом и даже седьмом годах жизни. Отсутствие своевременной
психолого-педагогической поддержки в очень важные периоды детства приводит к тому,
что  отклонения  «вторичного»  характера  принимают  достаточно  устойчивые  формы,
накапливаются все признаки «педагогической запущенности».

Психолого-педагогическое  обследование  проводится  в  начале,  середине  и  конце
учебного года и направлено на  выявление качества  усвоения программного материала.
Очень важно отметить, что материалы обследования должны отражать все направления
развития  детей  по  всем  разделам  коррекционной  работы.  На  основе  полученных  в
результате обследования данных (после их соотнесения с «ожидаемыми результатами»)
составляется  психолого-педагогическая  характеристика  развития  ребенка  на  данный
момент,  Даются  рекомендации  по  дальнейшему  обучению,  вносятся  коррективы  в
индивидуальные коррекционно-развивающие программы.

Составители исходят из того, что готовность ребенка к школе представляет собой
такой уровень его психофизического развития, который позволяет ему успешно овладевать
программой, соответствующей его возможностям и адаптироваться к условиям школьной
жизни. Она  является  итогом  коррекционно-развивающей  работы,  осуществляемой  на
протяжении  всего  пребывания  ребенка  в  ДОУ.  Программное  содержание  отобрано  и
построено таким образом, что его реализация может обеспечить формирование готовности
ребенка к школе. Важным условием решения этой задачи является согласованная работа
учителя-дефектолога, воспитателя, учителя-логопеда и педагога-психолога. 

 «Программа»  обеспечивает  всестороннее  развитие  ребенка  в  соответствии  с
требованиями, изложенными в проекте Государственного образовательного стандарта для
дошкольных учреждений.

Пояснительная записка
При раннем органическом поражении центральной нервной системы более всего

страдают  биологический  фактор  и  фактор  активности.  Поэтому «социальная  ситуация
развития»,  педагогические  условия,  в  которых  находится  ребенок,  должны  быть
фактически  «провоцирующими»  развитие.  Если  нормально  развивающийся  ребенок
обладает значительными потенциальными возможностями и активно разворачивает свою
собственную программу развития, то у детей с проблемами в умственном развитии дело
обстоит несколько иначе. Развернуть свою собственную программу (которая сама по себе
чрезвычайно обеднена) они без специальной коррекционной помощи взрослого часто не в
состоянии.  «Зона  ближайшего  развития»  может  возникнуть  и  сформироваться  у  них
только при ведущей роли взрослого.

Исходя  из  общности  основных  закономерностей  развития  нормального  и
аномального  ребенка,  в  программе  определены  базовые  направления  педагогической
работы,  обеспечивающие  целостность,  всесторонность  и  гармоничность  развития
личности  ребенка  дошкольного  возраста  с  интеллектуальной  недостаточностью.  Они
выделены с учетом основных направлений общеразвивающей работы, сформулированных
в программах для детей раннего и дошкольного возраста: «Кроха», «Развитие», «Детство»,



«Истоки»,  «Радуга».  Предлагаемое  содержание  основных  направлений  педагогической
работы,  условия и формы его реализации позволяют решать в единстве коррекционно-
развивающие  задачи,  к  которым  относится  физическое  и  моторно-двигательное,
эмоциональное,  сенсорное,  умственное,  социально-личностное,  коммуникативное,
речевое,  эстетическое  развитие  ребенка.  Практическая  реализация  этих  задач
осуществляется  в  процессе  физического  воспитания,  формирования  механизмов
предметной  и  игровой  деятельности  как  ведущих  видов  деятельности  в  раннем  и
дошкольном детстве, продуктивных видов деятельности (рисования, лепки, аппликации,
конструирования,  элементарного  труда),  ознакомления  с  окружающим,  развития  речи,
формирования элементарных математических представлений, музыкального воспитания.

Bce  направления  коррекционно-образовательной  работы  являются
взаимосвязанными и взаимопроникающими, а задачи коррекционного обучения решаются
комплексно во всех используемых формах его организации.

В программе выделены следующие разделы:
 физическое воспитание.
 игра.
 труд.
 ознакомление с окружающим.
 развитие речи.
 конструирование.
 формирование элементарных математических представлений.
 изобразительная деятельность.
 музыкальное воспитание.

Программа  для  детей  с  интеллектуальной  недостаточностью  построена  в
соответствии  с  принципами,  сформулированными  в  психологических,
нейропсихологических, педагогических исследованиях и в программе 1991 года. К этим
принципам относятся:
 деятельностный;
 онтогенетический;
 единства диагностики, коррекции и развития;
 общие дидактические принципы. Программа составлена с учетом
 характера ведущей деятельности;
 структуры и степени выраженности нарушения;
 ведущих мотивов и потребностей ребенка в различные периоды детства;
 целей дошкольного воспитания.

Построение коррекционно-развивающей программы в соответствии с указанными
принципами  обеспечивает  социальную  направленность  педагогических  воздействий  и
социализацию ребенка.  Работа  по обогащению (амплификации) общего развития детей
имеет коррекционную направленность.

Взаимодействие  взрослого  с  ребенком. Одним  из  главнейших  условий
эффективности  коррекционно-образовательного  процесса  является  характер
взаимодействия  взрослого  с  ребенком  в  соответствии  с  ведущими  мотивами  и
потребностями возраста. При этом учитываются специфичность психического развития,
характерная для конкретного вида патологии, структура нарушения, а также актуальный и
потенциальный  уровни  развития  ребенка.  Возрастная  периодизация,  разработанная  в
отношении  нормально  развивающихся  детей,  является  для  взрослого  ориентиром  при
взаимодействии  его  с  детьми,  имеющими  нарушения  в  развитии.  Однако  этот  очень
важный  процесс  строится  с  учетом  интеллектуального  нарушения  у  ребенка.  Когда
объектом  взаимодействия  является  ребенок,  развитие  которого  в  силу  определенных
причин  не  может  протекать  нормально,  позиция  взрослого  становится  более
ответственной. В силу того, что психическая активность (один из необходимых факторов
благополучного развития), к примеру, у детей с ранним органическим поражением ЦНС



может  быть  выражено  чрезвычайно  слабо,  главным  инициатором  взаимодействия  с
необходимостью становится взрослый и остается таковым гораздо дольше.

В  целом  взаимодействие  взрослого  с  детьми,  имеющими  интеллектуальные
нарушения,  которые  приводят  к  социально-личностному недоразвитию,  направлено  на
пробуждение и стимулирование возникновения у ребенка образа Я, Я-позиции, осознания
себя среди взрослых и сверстников, в природе, пространстве и времени, на формирование
познавательных  и  творческих  способностей  и  необходимых  свойств  личности
(активности, произвольности и самостоятельности, инициативности, ответственности).

Эмоциональное и социально-нравственное развитие. 
Для социального развития детей в этом возрасте характерно возникновение особого

рода представлений, отражающих степень вычленения и осознания нравственных норм и
правил,  которыми руководствуются люди,  живя в сообществе.  В процессе личностного
развития у ребенка складываются такие психические новообразования, как способность к
социальным формам подражания, идентификации, сравнению, предпочтению и пр. Дети
становятся  чрезвычайно  чувствительны  к  оценкам  взрослых.  По  мере  формирования
собственного  поведения  на  основе  взаимодействия  со  сверстниками  развиваются  и
собственные позиции, оценки и предпочтения по отношению к членам сообщества.

Работа  по эмоциональному и социально-личностному развитию дошкольников с
интеллектуальной недостаточностью осуществляется по нескольким направлениям:
 В повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания
помощи (в известных пределах), участия в коллективных работах, совместном выражении
радости от результата и пр.
 В  процессе  специальных  игр  и  упражнений,  направленных  на  развитие
представлений  о  себе,  окружающих  взрослых  и  сверстников,  системе  социальных
отношений; на овладение средствами взаимодействия (кооперации и пр.). В проведении
этих  игр  и  упражнений  могут  принимать  участие  различные  специалисты  (например,
учитель-дефектолог и воспитатель или педагог-психолог).  Игры могут  проводиться как
самостоятельное  занятие,  а  также  в  структуре  других  занятий  как  их  фрагмент  в
соответствии с педагогическим замыслом взрослого.
 В процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм (режиссерским
играм  и  играм-драматизациям),  где  вычленение,  осознание  и  воссоздание  социальных
отношений является целью и средством деятельности.
 В процессе  рисования,  лепки,  конструирования,  хозяйственно-бытового труда  за
счет усиления социальной направленности их содержания.
 В процессе работы по развитию речи: обучение словесному отчету о выполненных
действиях, составлению рассказов из «личного опыта», сочинению текста при выполнении
роли в театрализованных играх и пр.
 Во время индивидуальной коррекционной работы.

Физическое  и  моторно-двигательное  развитие. Физическое  развитие  и
укрепление  здоровья  детей  является  главной  заботой  специалистов  ДОУ.  С  детьми  с
интеллектуальной  недостаточностью  проводится  общеоздоровительная  работа,  у  них
развиваются основные движения, кроме того, ведется коррекционная работа, а также, если
показано, назначаются лечебная физкультура и массаж. 

Задачи  физического  и  моторно-двигательного  развития  решаются  в  следующих
условиях:
 На специальных занятиях по физическому воспитанию, во время оздоровительных
мероприятий, утренней гимнастики.
 В процессе музыкальных занятий (музыкально-дидактических, имитационных игр,
игр с воображаемыми объектами, музыкально-ритмических движений и пр.).
 В играх и упражнениях по сенсомоторному развитию.
 В  ходе  специальных  игр  и  упражнений,  направленных  на  восприятие  и
воспроизведение основных и выразительных движений, естественных жестов, мимики.



 В подвижных играх, в подвижных играх с музыкальным сопровождением.
 На  всех  занятиях,  если  требуется  правильное  восприятие  и  воспроизведение
выразительных  движений  для  понимания  смысла  ситуаций,  характера  персонажей,
эмоциональных состояний и пр.
 В процессе формирования трудовых и изобразительных навыков.
 В процессе индивидуальной коррекционной работы.

Сенсорное развитие. Дошкольный возраст — это период становления у ребенка
действий,  которые возможны уже не  только во  внешнем,  наглядно-практическом,  но и
внутреннем,  умственном  плане.  Это  связано  с  существенными  изменениями,
происходящими в структуре восприятия на рубеже раннего и дошкольного возраста. 

Сенсорное воспитание осуществляется по нескольким направлениям, а именно:
 В  процессе  специальных  дидактических  игр  и  упражнений  по  сенсорному
воспитанию,  направленных на  развитие  восприятия  пространственных  и  качественных
свойств  предметов  и  формирование перцептивных действий.  Эти  игры проводятся  как
отдельно, так и в качестве вступительной части занятия в соответствии с программным
содержанием.
 В  ходе  игр  и  упражнений,  направленных  на  развитие  у  ребенка  социального
восприятия: восприятия человека, его действий, движений, в том числе экспрессивных и
мимических  (реальных и  в  изображении),  восприятия  себя  самого  и  окружающих  его
сверстников.  Эти  игры  также  проводятся  как  самостоятельно,  так  и  с  целью  более
эффективного  решения  задач  формирования  ролевого  поведения,  создания  образов  в
театрализованных  играх,  в  ходе  работы  с  художественной  литературой,  как
подготовительные для сюжетной игры или ее обогащения.
 В продуктивной деятельности — рисовании, аппликации, лепке, конструировании,
ручном труде.
 В повседневной жизни в процессе непосредственного общения с ребенком.
 На занятиях по развитию речи (развитие слухового внимания и сосредоточения,
ориентировка на лицо говорящего, речевое подражание), по музыкальному воспитанию,
развитию элементарных математических представлений, в ходе физического и моторно-
двигательного развития.

Познавательное  развитие. Умственное  воспитание  и  развитие  —  одно  из
важнейших  составляющих  в  системе  коррекционно-образовательной  работы  с  детьми,
нарушение  познавательной  деятельности  которых  является  «ядерным»,  основным  в
сложной структуре нарушения.  Умственное воспитание заключается в формировании у
ребенка  способов  мыслительной  деятельности  (анализа,  сравнения,  обобщения,
классификации), познавательных способностей, ориентировочных действий, речи и пр.
Для  овладения  способами  познавательной  деятельности  огромное  значение  имеют
действия замещения и символизации (то есть способность мысленно переносить значение
одного объекта на другой и использовать последний в соответствии с новым значением,
понимать смысл и пользоваться различными знаками и символами), а также наглядного
моделирования, что, как уже доказано, составляет основу познавательных способностей.

 Коррекционно-педагогическая  работа  по  овладению  способами  мыслительной
деятельности проводится в процессе:
 специальных  игр  и  упражнений,  направленных  на  формирование  орудийных
действий,  на  обучение  решению  наглядно-действенных  задач  в  условиях  специально
созданных проблемных ситуаций;
 специальных дидактических игр и  упражнений,  направленных на  формирование
ориентировочно-исследовательских  действий  (результативной,  поисковой  пробы,
практического примеривания, зрительного соотнесения);
 игр и упражнений по ознакомлению детей с пространственными и качественными
свойствами и признаками объектов;



 игр и упражнений, направленных на обучение замещению и моделированию как
основы познавательных способностей;
 игр  и  упражнений  на  запоминание  с  использованием  знаково-символических
средств;
 сюжетно-ролевой, театрализованной игры;
 изобразительной деятельности путем организации обследования объектов в целях
формирования  пригодных  для  изображения  представлений  в  рисовании  и  лепке  по
словесному, заданию и собственному замыслу;
 конструирования  по  образцу  (наглядно-действенное  мышление),  по
представлению, замыслу, условиям (наглядно-образное мышление), при ориентировке по
простейшей схеме-плану с использованием символических средств;
 работы по развитию элементарных математических представлений (при решении
простых арифметических задач, ориентировке в пространстве и времени);
 ознакомления с  окружающим миром: у детей формируют представления о себе,
окружающих людях, растительном и животном мире, о деятельности людей в природе (на
основе экологических принципов воспитания);
 работы по развитию речи и коммуникативного поведения, в ходе ознакомления с
художественной литературой с использованием знаков и символов
 занятий  по  остальным  разделам  программы  и  в  повседневной  жизни,  в  ходе
подготовки к праздничным утренникам, проведения досугов;
 комплексных занятий, где используются сразу вербальный, графический и образно-
двигательный знак для выражения одного содержания.

Речевое  и  коммуникативное  развитие. Раннее  органическое  поражение
центральной нервной системы приводит в большинстве случаев к грубому недоразвитию
речи и всех ее функций у детей с интеллектуальной недостаточностью. Это проявляется
уже  в  доречевом  периоде  в  невыраженности  гуления,  позднем  появлении  активного
лепета. Характерно, что лепет почти не структурируется, в нем слабо просматриваются
ритмические  структуры  (серии  слогов,  организованные  по  принципу  повторности  и
чередования).  Главное  — почти  отсутствует  ответный лепет,  то  есть  лепет  в  ответ  на
говорение  взрослого.  Отмечается  запаздывание  появления  первых  слов;  весьма
замедленно,  затрудненно  протекает  процесс  овладения  фразовой  речью;  переход  от
произнесения отдельных слов к построению двусловного предложения растягивается (по
сравнению с их нормально развивающимися сверстниками) на долгое время. У детей с
интеллектуальной  недостаточностью  медленно  образуются  и  закрепляются  речевые
формы, слабо выражена самостоятельность в речевом творчестве, наблюдаются стойкое
фонетическое недоразвитие, доминирование в речи имен существительных, недостаточное
употребление  слов,  обозначающих  действия,  признаки  и  отношения.  Снижена  речевая
активность.

Коррекционная  работа  по  развитию  речи  и  коммуникативного  поведения
осуществляется по следующим направлениям:
·         В  повседневной  жизни,  в  процессе  живого  общения  с  ребенком  по  поводу  его
бытовых,  игровых  и  познавательных  интересов  (развитие  социальной  направленности
речи,  развитие  коммуникативной  потребности,  овладение  различными  видами
коммуникативных высказываний).
·          В  процессе  сюжетно-ролевых  и  театрализованных  игр  (активизация  речевых
средств,  освоение  различных  типов  коммуникативных  высказываний,  в  том  числе  с
отрицанием).
·         На занятиях рисованием, лепкой, конструированием, ручным трудом (регулирующая
функция  речи,  связь  воспринятого  со  словом  с  целью  формирования  пригодных  для
изображения представлений, актуализация представлений по слову).



·         На занятиях по развитию речи (все виды формы речи), построенных по принципу
моделирования коммуникативных ситуаций.
·         В ходе формирования элементарных математических представлений, физического и
музыкального воспитания.
·         В процессе индивидуальной коррекционной работы (коррекция звукопроизношения,
развитие фонематического слуха и далее в соответствии с индивидуальной коррекционной
программой).

Трудовое  воспитание. Задачи  социально-личностного  развития  ребенка  с
интеллектуальной недостаточностью выполнимы лишь в случае, если для этого создаются
необходимые  условия.  К  числу  этих  задач  относится,  в  частности,  формирование
необходимых для жизни навыков самообслуживания, умения решать конкретные трудовые
поручения, самостоятельно создавать несложные поделки из разнообразных материалов.

На  первом  этапе  работа  заключается  в  привитии  детям  и  усвоении  ими
элементарных правил поведения среди взрослых и сверстников и формировании жизненно
необходимых навыков самообслуживания и культурно-гигиенических навыков.
На втором этапе, помимо самообслуживающего труда, дошкольников приобщают к более
сложным видам трудовой деятельности: хозяйственно-бытовому труду, посильному труду
в природе. Одновременно у детей формируют потребность в самостоятельном создании
различных поделок в ходе ручного труда. Это дает возможность ребенку ощутить свои
возможности,  почувствовать  собственные  достижения  и  гордиться  ими.  Кроме  того,  у
детей  с  интеллектуальными  проблемами  формируется  отношение  к  сверстнику  как  к
партнеру, возникает способность учитывать «программу партнера», происходит развитие
коммуникативных умений.

Овладевая первоначальными трудовыми навыками, ребенок приобретает не только
опыт предметно-орудийных действий, осваивает конкретные операции, но и существенно
обогащает  собственный  морально-этический  опыт.  У  него  возникают  самые  первые
реальные мотивы поведения. Поначалу они в значительно мере ориентированы на самого
себя  («делаю  для  себя»).  В  дальнейшем  он  стремится  к  тому,  чтобы  «доставить  у
довольствие» и заслужить похвалу других — взрослых и сверстников.

На последнем этапе обучения большое значение приобретает развитие собственных
трудовых умений детей, которые проявляются в установке на участие в труде взрослых и
оказание им посильной помощи, в желании создавать самостоятельные поделки, атрибуты,
приобщиться к разнообразным видам ручного труда, включая вязание, плетение, поделки
из бумаги, природных материалов, кожи и т. д.

Важно, чтобы у детей возникло стремление поддерживать порядок в своем доме, по
возможности  улучшать  за  счет  собственных  трудовых  усилий  обстановку  в  игровой
комнате, в раздевалке и других помещениях.

Необходимо, чтобы дети старшей и подготовительной групп проявляли заботу о
младших и тех,  кто  в  ней  нуждается.  Помимо труда  на  личное  благо  у  детей  должно
возникнуть стремление работать и для других — приятелей, сверстников, родных и т. д.
Участие  в  посильном  труде  должно  существенно  преобразовать  личностный  облик
ребенка  с  интеллектуальной  недостаточностью,  сформировав  у  него  уверенность  в
собственных  силах  и  избавив  от  чувства  отгороженности  от  среды  нормально
развивающихся сверстников.

В  предшкольный  период  личность  ребенка  должна  приобрести  должное
нравственное  развитие.  Оно  прежде  всего  выражается  в  потребности  соответствовать
известному нравственному эталону, заключающемуся в ориентировке на хорошее, доброе
начало в каждом человеке. Так же как и нормально развивающиеся дети, дошкольники с
интеллектуальной недостаточностью должны стремиться следовать моральным нормам,
принятым в обществе.


