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В дошкольном детстве общение, предметная, игровая, изобразительная, 

конструктивная и трудовая деятельность лежат в основе возникновения всех 

новообразований и становления личности ребенка в целом. 

Однако у умственно отсталых детей в раннем и дошкольном возрасте 

деятельность формируется с опозданием и с отклонениями на всех этапах 

развития.  

Своевременно не возникает ни один из видов детской деятельности, 

которая призвана стать опорой для всего речевого развития. Происходит это 

только в ходе целенаправленного обучения детей с нарушением интеллекта. 

Формирование всех видов детской деятельности происходит в ДОУ 

компенсирующего вида на специальных занятиях, а затем переносится в 

свободную деятельность детей.  

Поэтому на начальном этапе весь обучающий процесс с умственно 

отсталыми детьми организуется взрослым: он ставит цель, анализирует; 

условия и средства достижения этой цели, организует сами действия и 

осуществляет контроль и оценку их выполнения.  

Ребенок обязательно должен быть активным участником обучающего 

процесса, т. е. ему необходимо научиться принимать поставленную взрослым 

цель, вслед за анализом, проведенным взрослым, ориентироваться в условиях 

задачи, хотеть и уметь овладевать способами действий, действовать 

целенаправленно до получения результата, ориентироваться на оценку не 

только самого результата, но и способа действий. 

Важно научить умственно отсталого ребенка смотреть и видеть, слушать 

и слышать, ощупывать и осязать, а затем обобщать увиденное в словесных 

высказываниях. При формировании адекватных представлений об 

окружающем у детей создается чувственная основа для слова.  

На начальных этапах работы большое внимание уделяется развитию у 

детей невербальных форм общения — фиксации взгляда на лице взрослого, 

пониманию указательного и приглашающего жестов, выполнению жестового 

ритуала приветствия и прощания как формам эмоционального общения.  

В дальнейшем наряду со становлением вербального общения эти формы 

не утрачивают своей значимости и продолжают развиваться и 

совершенствоваться. 

На специальных занятиях по развитию речи систематизируется и 

обобщается речевой материал, приобретенный детьми в процессе других 

видов деятельности, расширяется и уточняется словарь, активизируется 

связная речь.  

Кроме того, решаются специфические коррекционные задачи: 

формируются основные функции речи — фиксирующая, сопровождающая, 



 

 

познавательная, регулирующая и коммуникативная; осуществляется работа по 

коррекции звукопроизношения у детей. 

Вся эта система работы предлагается детям начиная с первого года 

посещения специального дошкольного учреждения. Упражнения проводятся 

на различных занятиях и в свободно организованной деятельности детей. 

Проведению этих упражнений с детьми обучаются также родители в ходе 

групповых и индивидуальных консультаций. 

Принципиально значимыми для проведения коррекционно-

развивающей работы с ребенком с умственной отсталостью будут следующие 

приоритеты: 

- формирование способов усвоения общественного опыта (в том числе и 

учебных навыков) умственно отсталым ребенком как одна из ведущих задач 

обучения, которое является ключом к развитию ребенка и раскрытию его 

потенциальных возможностей и способностей; 

- учет генетических закономерностей психического развития ребенка, 

характерных для становления ведущей деятельности и психологических 

новообразований в каждом возрастном периоде; 

- деятельностный подход в организации целостной системы коррекционно-

педагогического воздействия; 

- единство диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

- анализ социальной ситуации развития ребенка и семьи; 

- развивающий характер обучения, основывающийся на положении о ведущей 

роли обучения в развитии ребенка и формировании зоны ближайшего 

развития; 

- включение родителей или лиц, их заменяющих, в коррекционно-

педагогический процесс; 

- стимулирование эмоционального реагирования, эмпатии и использование их 

для развития практической деятельности детей, общения и воспитания 

адекватного поведения; 

- определение базовых достижений умственно отсталого ребенка-

дошкольника в каждом возрастном периоде с целью планирования и 

осуществления коррекционного воздействия, направленного на раскрытие 

потенциальных возможностей развития ребенка. 

  Лишь наличие всех вышеперечисленных элементов обучающего 

процесса обеспечивает успех коррекционной работы по развитию каждого 

вида детской деятельности у дошкольников с нарушением интеллекта. 

 
 

 


