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Сфера коррекционного образования в рамках 

внедрения ФГТ, ФГОС рассматривается как 

неотъемлемая часть системы образования, 

развивающаяся поэтапно и обеспечивающая 

детям с отклонениями в развитии максимально 

благоприятные условия в соответствии с их 

психофизическими особенностями и 

специфическими образовательными 

потребностями 

В третьем тысячелетии население планеты 

должно осознать наличие инвалидов и 

необходимость создания для них нормальных 

условий жизни.  

Согласно статистике 

 в среднем 10 % жителей нашей планеты (более 

500 млн. чел.) имеют врожденные или 

приобретенные ограничения жизнедеятельности, 

один из десяти человек страдает от физических, 

умственных или сенсорных дефектов и не менее 

25 % всего населения страдают расстройствами 

здоровья; 

 примерно одна семья из четырех имеет в своем 

составе инвалида. 

По данным МО РФ (2010-2011 уч. год), среди 

детей, поступающих в первый класс, свыше 60% 

относятся к категории риска школьной, 

соматической и психофизической дезадаптации. 

Из них около 35% составляют дети, у которых 

еще в ДОУ были обнаружены очевидные 

расстройства нервно-психической сферы.  

Численность обучающихся с особыми 

образовательными потребностями в 

Свердловской области (на 1 января 2010г.) 

составила 14522 человека, среди них:  

 в государственных специальных 

(коррекционных) ОУ обучались 8830 детей;  

 в специальных (коррекционных) классах ООШ 

– 5692 ребенка.  

В национальной образовательной инициативе 

«Наша новая школа» подчеркивается 

необходимость обеспечения успешной 

социализации детей с ОВЗ, детей – инвалидов, 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся в трудной ситуации.  

ФГОС нового поколения учитывает 

образовательные потребности детей с ОВЗ, 

содержит требования к программе коррекционной 

работы, которая должна быть направлена на 

обеспечение коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей 

с ОВЗ и оказание помощи детям этой категории в 

освоении ООП. 

Дети с ограниченными возможностями 

здоровья – это дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению образовательных 

программ вне специальных условий обучения и 

воспитания. 

Группа школьников с ОВЗ чрезвычайно 

неоднородна. Это определяется, прежде всего, 

тем, что в нее входят дети с разными 

нарушениями развития:  

 дети с нарушениями слуха,  

 дети с нарушениями зрения,  

 дети с нарушениями речи,  

 дети с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата,  

 дети с задержкой психического развития; 

 дети с нарушениями интеллекта,  

 дети с выраженными расстройствами 

эмоционально-волевой сферы, включая РДА;  

 дети с комплексными нарушениями развития. 

 

К видам нарушений развития по типу 

ретардации относят: 

 общее стойкое недоразвитие всех психических 

функций (УО различной степени тяжести); 

 замедление темпа развития (ЗПР).  

Данная группа детей качественно отличается с 

одной стороны, от «нормального развития», с 

другой стороны – от группы детей с УО, т.е. 

занимает промежуточное место между «нормой» 

и «отклонением от нормы». По уровню 

интеллектуального развития (по тесту Векслера), 

дети с ЗПР находятся в зоне т.н. пограничной УО 

(IQ от 70-90 условных единиц).  

В зарубежной психолого-педагогической 

теории и практике встречается описание особой 

категории детей, которая называется по-разному:  

 дети с трудностями в обучении, 

 педагогически запущенные дети, 

 дети, подвергнувшиеся культурной и 

социальной депривации, 

 дети с нарушениями поведения. 

К детям с задержкой психического развития 
относятся дети, не имеющие выраженных 

отклонений в развитии (УО, тяжелого речевого 

недоразвития, выраженных первичных 

недостатков в функционировании отдельных 
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анализаторных систем – слуха, зрения, 

двигательной системы).  

Дети данной категории испытывают трудности 

адаптации, в т.ч. школьной, вследствие 

различных биосоциальных причин. 

Трудности, которые испытывают дети с ЗПР, 

могут быть обусловлены недостатками в 

регуляционном компоненте психической 

деятельности (недостаточностью внимания, 

незрелостью мотивационной сферы, общей 

познавательной пассивностью и сниженным 

самоконтролем), так и в ее операциональном 

компоненте (сниженным уровнем развития 

отдельных психических процессов, моторными 

нарушениями, нарушениями работоспособности). 

Перечисленные выше характеристики не 

препятствуют освоению детьми 

общеобразовательных программ развития, но 

обуславливают необходимость определенной их 

адаптации к психофизическим особенностям 

ребенка. При своевременном оказании 

коррекционно-педагогической или медицинской 

помощи возможно частичное, а иногда и полное 

преодоление данного отклонения в развитии. 

 

Причины, приводящие к ЗПР (М.С. 

Певзнер, Т.А. Власова) 

В качестве причин, приводящих к ЗПР, 

выделяют следующие: 

1. Неблагоприятное течение беременности, 

связанное с: 

 болезнями матери во время беременности 

(краснуха, паротит, грипп); 

 хроническими соматическими заболеваниями 

матери, начавшимися еще до беременности 

(порок сердца, диабет, заболевания щитовидной 

железы); 

 токсикозами (особенно во второй половине 

беременности); 

 токсоплазмозом; 

 интоксикациями организма матери вследствие 

употребления алкоголя, никотина, наркотических 

веществ, химических и лекарственных 

препаратов, гормонов; 

 несовместимостью крови матери и ребенка по 

резус-фактору. 

2. Патология родов: 

 травмы вследствие механического 

повреждения плода при использовании 

различных средств родовспоможения (наложение 

щипцов); 

 асфиксия новорожденных и ее угроза. 

3. Социальные факторы: 

 педагогическая запущенность в результате 

ограниченного эмоционального контакта с 

ребенком, как на ранних этапах развития, так и в 

более поздние возрастные этапы. 

1. ЗПР конституционального происхождения. 

Недозревшая центральная нервная система. С 

помощью занятий может дозреть. Легко 

устраняется.  

Характерны преобладание игровой мотивации 

поведения, повышенный фон настроения, 

непосредственность и яркость эмоций при их 

поверхности и нестойкости, легкая внушаемость. 

При переходе к школьному возрасту значимость 

для детей игровых интересов сохраняется. Такие 

дети не могут обучаться в массовом классе 

общеобразовательной школы, им требуется 

специальное обучение в условиях 

коррекционного класса. Часть детей в течение 

обучения в начальной школе могут догнать 

сверстников и далее обучаться в массовом классе.  

2. ЗПР соматогенного происхождения. 

Особый подход к таким детям. Часто 

болеющие дети. Психика ослаблена после 

болезней. Соматогенный инфантилизм 

обусловлен неуверенностью, боязливостью, 

связанными с ощущением своей физической 

неполноценности, режимом и ограничениями. 

Такие дети редко посещают детский сад, 

воспитываются дома, в результате их круг 

общения ограничен, нарушены межличностные 

отношения.  

Детям требуется санаторные условия, режим 

питания, отдыха, сна и медикаментозное лечение. 

3. ЗПР психогенного происхождения. 

Этот тип связан с неблагоприятными 

условиями воспитания, препятствующими 

правильному формированию личности ребенка 

(неполная или неблагополучная семья, 

психические травмы). Неблагоприятные средовые 

условия, рано возникшие, длительно 

действующие и оказывающие травмирующее 

влияние на психику ребенка, могут привести к 

стойким сдвигам его нервно-психической сферы, 

нарушению психического и эмоционального 

развития. Серьезный стрессогенный фактор 

мешает развиваться ребенку. Требуется помощь 

психолога. Устранить сложно, нужно докопаться 

до причины.  

4. ЗПР церебрально-органического 

происхождения. 

Встречается чаще всех описанных типов, 

нередко обладает большой стойкостью и 

выраженностью нарушений в эмоционально-

волевой сфере и познавательной деятельности. 

Родовые травмы, повреждение центральной 

нервной системы, нарушение памяти, внимания, 

речи. Устранить последствия родовых травм 
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невозможно. Чаще всего с такими детьми 

работаем.  

Развитие внимания, памяти и т.д. (работа 

медиков, псхологов, логопедов, дефектологов, 

учителей) 

Дети с ЗПР при несвоевременной работе 

переходят на девиантное поведение. 

Чем раньше мы диагностировали задержку в 

развитии, тем легче привести в норму ребенка. 

ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ. 

1. Коррекция и развитие познавательных 

процессов (в особенности внимания и памяти). 

2. Формирование интереса к познанию. 

3. Обучение умению эффективно общаться.  

4. Снятие неадекватных защитных реакций. 

5. Формирование модели социально 

приемлемого поведения. 

 

Умственно отсталые дети – одна из наиболее 

многочисленных категорий детей, 

отклоняющихся в своем развитии от нормы, 

которая составляет около 2,5% от общей детской 

популяции.  

Понятие «умственно отсталый ребенок» 

включает весьма разнообразную по составу 

группу детей, которых объединяет наличие 

повреждения коры головного мозга, имеющее 

диффузный характер. Морфологические 

изменения захватывают многие участки коры 

головного мозга ребенка, нарушая их строение и 

функции. Иногда диффузное поражение коры 

сочетается с отдельными, более выраженными 

локальными поражениями. Это обуславливает 

возникновение различных выраженных 

отклонений, обнаруживающихся во всех видах 

психической деятельности, особенно в 

интеллектуальной деятельности.  

Таким образом, «умственно отсталым» 

называют такого ребенка, у которого имеется 

стойкое нарушение познавательной деятельности 

вследствие органических повреждений головного 

мозга. 

К причинам возникновения УО относят: 

1. Внутренние факторы: 

 -наследственность (составляет 75% 

заболевания); 

  резус-конфликт; 

 -нарушения белкового обмена 

(фенилкетонурия); 

  воспаления мозга и его оболочек (менингит, 

менингоэнцефалит); 

2. Внешние факторы: 

 тяжелые инфекционные заболевания матери 

во время беременности; 

 различные интоксикации (в т.ч. и 

лекарственные); 

 тяжелые дистрофии женщины во время 

беременности; 

 заражение плода различными паразитами, в 

период вынашивания (токсоплазмоз; сифилис); 

 травматические поражения плода; 

 родовые травмы, асфиксия, применение 

средств родовспоможения; 

 неблагоприятная экологическая обстановка 

(химическое и радиационное загрязнение); 

 алкоголизм и наркомания родителей, 

особенно матери; 

 неблагоприятные условия проживания 

ребенка (отсутствие полноценного питания с 

первых дней жизни). 

Выделяют две основные формы УО 

- олигофрению. Форма УО, характеризующаяся 

тотальным недоразвитием всех нервно-

психических функций с преимущественной 

недостаточностью мыслительной функции. 

Является врожденным или приобретенным в 

раннем детстве (до 3 лет) интеллектуальным 

дефектом.  

- деменцию. Приобретенный интеллектуальный 

дефект (после 3 лет), при котором наблюдается 

распад более или мене сформировавшихся 

психических функций (распадаются клетки 

головного мозга). Причины – травмы, удушья. 

Нарушается речь, внимание, память. Ребенок 

деградирует. Распад клеток можно остановить, но 

не всегда. 

В начале заболевания деменция проявляется в 

виде утраты ранее приобретенных навыков 

самообслуживания, опрятности; затем 

происходит утрата чувства привязанности к 

близким; нарушения речи, ходьбы и т.д. Ярким 

признаком деменции может служить проявление 

нецеленаправленного поведения, общая 

двигательная расторможенность, аффективная 

возбудимость, некритичность, повышенное 

настроение.  

 

КЛАССИФИКАЦИЯ УО (ПО СТЕПЕНИ 

ТЯЖЕСТИ и ФОРМАМ ОЛИГОФРЕНИИ) 

1. Легкая степень УО (дебильность).  

Количество детей – 75-80% от общей группы 

детей с УО. Уровень интеллекта – 50-70 IQ. Дети 

на способны овладеть программой 

общеобразовательной школы, обучаются в 

специальной коррекционной школе 8 вида. 

Особенности психического развития и поведения 

затрудняют их социальную адаптацию. При 

правильных и своевременных коррекционно-

педагогических мерах дети обучаются на дому 
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или в школе, получают определенный уровень 

профессионального образования (НПО) и 

успешно адаптируются.  

2. Средняя степень УО (имбецильность). 

Количество детей - 15-20%, уровень 

интеллекта – от 20-50 IQ. В правовом отношении 

недееспособны. Некоторые из них, с умеренной 

степенью УО (IQ 35-49) посещают специальную 

школу (обучаются по программе Маллера), или 

воспитываются в домашних условиях. Обычно 

живут в семьях. Овладевают речью, трудовыми и 

социальными навыками Трудоустройство 

затруднено, социальная адаптация проходит с 

трудом. Дети с выраженной степенью УО (IQ 20 -

34) проживают в интернатных учреждениях. 

Практически необучаемы. Овладевают навыками 

самообслуживания и простейшими трудовыми 

операциями. Социальная адаптация невозможна.  

3. Тяжелая степень УО (идиотия). 

Количество детей -5%, уровень интеллекта 

менее 20 IQ. В правовом отношении 

недееспособны. В большинстве проживают в 

интернатах, небольшое количество по желанию 

родителей - в семьях. Мышление полностью 

неразвито, возможна избирательная 

эмоциональная привязанность к близкому 

человеку, обычно не овладевают элементарными 

навыками самообслуживания.  

Степень выраженности дефекта существенно 

зависит от тяжести фактора (причины), от 

времени приобретения. Чем раньше ребенка 

постигло заболевание, тем тяжелее его 

последствия, наиболее глубокие степени 

умственной отсталости наблюдаются у детей, 

перенесших заболевания во внутриутробном 

периоде.  

Наиболее многочисленной и изученной 

группой являются дети с легкой и умеренной 

степенью УО.  

ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ 

1. Своевременная коррекционно-педагогическая 

помощь.  

2. Формирование навыков самообслуживания, 

социально-бытовых навыков.  

3. Формирование умений распознавать эмоции и 

контролировать их. Развитие всех психических 

процессов (насколько возможно).  

5. Формирование адекватного поведения.  

6. Формирование трудовых и профессиональных 

навыков.  

  

 

Сведения об авторах: 

Злобина Алёна Яковлевна, учитель начальных классов, Муниципальное автономное образовательное 

учреждение Троицкая средняя общеобразовательная школа, Свердловская область, Богдановичский район. 


