
 Рекомендации учителя-дефектолога педагогам, работающим с 

учащимися с интеллектуальной недостаточностью 

1. Залогом успеха при обучении учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью являются: системное планирование; рациональная 

организация урока с разумным использованием каждой минуты; 

применение разнообразных способов и приемов обучения, опирающихся 

на активную деятельность учащихся; насыщенность урока 

практическими заданиями (упражнениями) с систематическим 

закреплением и повторением ранее изученного материала и длительной 

систематической тренировкой. 

2. Разработка системы уроков с учетом особенностей всего класса и 

отдельных учащихся даст учителю возможность раскрыть содержание 

темы в определенной последовательности, обеспечит правильное развитие 

учебного процесса на уроке, позволит лучше оформить уроки 

имеющимися наглядными пособиями, раздаточным материалом. Это 

относится как к перспективному планированию программного материала, 

так и к планированию каждого урока в отдельности. 

3. При разработке системы уроков важно предусмотреть так называемые 

трудные случаи, на которые следует обращать внимание учащихся. 

4. Учет индивидуальных особенностей учащихся при перспективном 

планировании дает учителю возможность применять на уроке 

разнообразные тренировочные упражнения, развивающие речь учащегося, 

чередовать напряженный труд с игрой, устные упражнения с 

письменными, рационально использовать наглядность, раздаточный 

дидактический материал. 

5. Учащиеся с неустойчивым, рассеянным вниманием не могут долго 

работать, слушать объяснения учителя. Они начинают заниматься 

посторонними делами, отвлекают других учеников. Учителю следует это 

учитывать при планировании и заранее предусматривать 

дополнительный иллюстративно-наглядный и занимательный материал, 

уделять им на уроке больше внимания, чаще контролировать их участие 

в работе класса путем дополнительных вопросов и заданий, 

повышающих работоспособность и активизирующих внимание. 

Разнообразие упражнений, правильное их чередование с постепенным 

нарастанием сложности меньше утомляют учащихся, вырабатывают у 

них умения и навыки в процессе учебного труда, способствуют лучшему 

усвоению учебного материала. 



6. Планируя каждый отдельный урок, учителю следует помнить, что 

эффективность данного урока связана с работой на предыдущем и 

последующем уроках. Его роль на уроке не информационная (сообщение 

знаний), а организующая и направляющая, создающая условия для 

реализации разнообразных видов работ и обеспечивающая возможность 

каждому ученику выполнять задания самостоятельно (направляет 

учащихся и помогает им овладевать знаниями). 

7. Повторению уделяется особое внимание на каждом уроке, на каждом 

из них повторяется ранее пройденный материал. Важность этого этапа 

заключается в том, что, во-первых, устойчивое знание учащимися 

пройденного программного материала является необходимым условием 

сознательного восприятия нового. Во-вторых, только с помощью 

многократного повторения можно выработать у таких детей устойчивые 

учебные умения и навыки.   

8. При изучении нового необходимо включать ранее изученный материал, 

знание которого с каждым последующим уроком будет все более 

закрепляться и превращаться в прочный навык.   Построение и 

проведение данного типа урока основываются на включении 

имеющегося опыта учащихся, на расширении представлений об 

изучаемом явлении. 

9. Работа, связанная с закреплением нового материала, заключается, с 

одной стороны, в подборе примеров, подтверждающих сделанный вывод. 

А с другой — в анализе текста (упражнения), предложенного учителем 

(или из учебника), закрепляющего данное правило. Выполняя задание 

(упражнение), учащиеся учатся подводить отдельные конкретные факты 

под определенную закономерность, применять общее положение к 

частным случаям.    

10. Для выполнения домашней работы учащимся необходимы точные 

указания с предварительным разбором заданий под руководством 

учителя. С целью уточнения понимания задания можно опросить   

учащихся  , понятно ли им, что и как выполнять дома.  

11. Слабо подготовленным учащимся полезно давать индивидуальные 

задания, более легкие и меньшие по объему, но требовать качественного 

их выполнения. Такой подход к слабым учащимся развивает у них 

уверенность в своих силах . 

12. Четко формулировать вопросы. Многоступенчатые инструкции 

дробить на отдельные звенья, доступные для понимания детей. 


