
 



Пояснительная записка 

Решающую роль в предупреждении нарушений умственного развития играет как 

можно более раннее начало коррекционно-воспитательной работы, которая позволяет 

предотвратить  вторичные отклонения в развитии ребенка. 

В связи с особенностями развития умственно отсталые дети в еще большей мере, 

чем нормально развивающиеся, нуждаются в целенаправленном обучающем воздействии 

взрослого. Спонтанное  усвоение общественного опыта, особенно в раннем возрасте, у 

них практически не происходит. Ученные, исследующие  особенности  развития детей с 

нарушением интеллекта, в первую очередь отмечают у них паталогическую инертность, 

отсутствие интереса к окружающему. Поэтому для организации обучения и воспитания 

этих детей особую роль играют такие способы воздействия, которые направлены на 

преодоление этих отклонений, активизацию их познавательной деятельности.                      

Значительное место в процессе обучения и воспитания имеют дидактические игры, 

которым и посвящена данная программа.                                                                                                                         

Основной формой воздействия на ребенка с задержкой в развитии является 

организованные занятия , в которых ведущая роль принадлежит взрослым. Усвоение 

программного материала зависит от правильного выбора методов обучения. При это 

нужно помнить о возрастных особенностях детей, о тех отклонениях в развитии, которые  

характерны для умственно отсталых. Как правило, умственно отсталые дети инертны , 

неэмоциональны. Поэтому необходимы такие методические приемы, которые могли бы 

привлечь внимание, заинтересовать каждого ребенка. Умственно отсталые дети пассивны 

и не проявляют желание активно действовать с предметами и игрушками. Взрослым 

необходимо постоянно создавать у детей положительное эмоциональное отношение к 

предлагаемой деятельности. Этой цели и служат дидактические игры, которые 

представлены в данной программе.                                                                                                                                                    

Дидактическая игра – одна из форм обучающего воздействия взрослого на  ребенка. В то 

же время игра – основной вид деятельности  детей. Таким образом, дидактическая игра 

имеет две цели : одна из них обучающая, которую преследует взрослый, а другая – 

игровая , ради которой действует ребенок. Важно , чтобы эти две цели дополняли друг 

друга и обеспечивали усвоение программного материала.                                                                       

Дидактическая игра – средство  обучения, поэтому она может быть использована при 

усвоении любого программного материала и проводиться на занятиях, как на 

индивидуальных, так и на групповых. В дидактической игре создаются такие условия, в 

которых каждый ребенок получает возможность самостоятельно действовать в 

определенной ситуации или с определенными предметами, приобретая собственный 

действенный и чувственный опыт. Это особенно важно для умственно отсталых детей,  у 

которых опыт действий с предметами значительно обеднен, не зафиксирован и не 

обобщен. Особая роль дидактической игры в обучающем процессе  определяется тем, что 

игра должна сделать сам процесс обучения эмоциональным, действенным, позволить 

ребенку получить собственный опыт.  

 

 



Цель  программы: воспитание и обучение умственно отсталых детей.  

Задачи учебной программы:  

- обеспечить усвоение программного материала; 

- формирование сотрудничества ребенка  со  взрослым; 

-развитие мышления; 

- развивать мелкую моторику и зрительно-двигательную координацию; 

-развитие  речевого  общения; 

-сформировать поисковые способы ориентировки при выполнении задания. 

 

Программа рассчитана   на 286  занятий, включает в себя 5 разделов.   
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