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 К лицам с нарушением умственного 
развития относят лиц со стойким, 
необратимым нарушением 
преимущественно познавательной сферы, 
возникающим вследствие органического 
поражения коры головного мозга. 



 Дебильность - умственная отсталость 
легкой степени 

 Имбецильность - умственная отсталость 
умеренная  

 Идиотия - умственная отсталость тяжелая  

Виды умственной отсталости 



 Дети позже начинают ходить, говорить, в более 
поздние сроки овладевают навыками 
самообслуживания. 

 Мало интересуются окружающим: не исследуют 
предметы, не стремятся узнать о них у взрослых, 
равнодушны к процессам и явлениям, происходящим в 
природе и социальной жизни.  

 К концу дошкольного возраста у этих детей 
формируется только предметная деятельность. 
Игровая деятельность не становится ведущей. 

 Испытывают значительные затруднения в усвоении 
таких учебных предметов, как математика, русский 
язык, чтение.  

Особенности умственной 
отсталости легкой степени 



 Дети начинают позже держать головку, 
самостоятельно переворачиваться, сидеть. 
Овладевают ходьбой после трех лет. У них 
практически отсутствуют гуление, лепет, не 
формируется «комплекс оживления». 

 Речь появляется к концу дошкольного возраста и 
представляет собой отдельные слова, редко фразы. 

 Познавательные возможности резко снижены: 
грубо нарушены ощущения, восприятие, память, 
внимание, мышление. 

 

 

 

Особенности умственной 
отсталости умеренной степени 



 Задержка в проявлении эмоциональной реакции, 
неадекватна реакция на окружение, позднее появление 
навыков стояния, ходьбы, относительно позднее 
появление лепета и первые слов, слабый интерес к 
окружающим объектам и игре. 

 У взрослых 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.  

Особенности умственной 
отсталости тяжелой степени 



 Потребность в обеспечении доступности учебного 
материала; 

 Развитие мотивации к учению и познавательных 
интересов; 

 Формирование социальной компетентности;  
 Коррекция и развитие психических процессов, речи, 

мелкой и крупной моторики; 
 Формирование учебных умений; 
 Необходимость в постоянном контроле и конкретной 

помощи со стороны взрослого; 
 Охранительный режим. 

 

Особые образовательные 
потребности 



 Создание индивидуального учебного плана, индивидуальной 
образовательной программы; 

 Использование специальных методов и приемов, облегчающих 
усвоение учебного материала; 

 Введение специальных коррекционных курсов, включение в 
процесс обучения коррекционно - развивающих упражнений; 

 Обеспечение трудовой подготовки; 
 Использование специальных методов и приемов: широкая опора 

на наглядность, предметно - практическую деятельность  для 
формирования абстрактных понятий, метод «малых порций», 
стимулирующие методы, игровые приемы, использование памяток 
и инструкционных карт и др; 

 Межпредметные и  внутрипредметные связи; 
 Использование учебников, рабочих тетрадей, дидактических 

материалов, специализированных компьютерных программ. 
 

Образовательные условия 



Спасибо за внимание! 


