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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящие методические рекомендации разработаны в целях 

обеспечения права инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья на получение  профессионального обучения, а также реализации 

специальных условий для обучения данной категории обучающихся. 

Разработка и реализация адаптированных образовательных программ 

профессионального обучения ориентированы на решение следующих задач: 

- создание в образовательной организации условий, необходимых для 

получения профессионального обучения инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, их социализации и адаптации; 

- повышение уровня доступности образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- повышение качества профессионального обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- возможность формирования индивидуальной образовательной 

траектории для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- формирование в образовательной организации толерантной 

социокультурной среды. 

Адаптированная образовательная программа  профессионального 

обучения содержит комплекс учебно-методической документации, включая 

учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 

дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, иных 

компонентов, определяет объем и содержание образования по 

профессии/специальности среднего профессионального образования, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, 

специальные условия образовательной деятельности. 

Адаптированная образовательная программа профессионального 

обучения (далее - адаптированная образовательная программа) должна 

обеспечивать достижение обучающимися инвалидами и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья результатов, установленных 

соответствующими профессиональными стандартами 
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II. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, 

СОКРАЩЕНИЯ 

 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 

Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 

расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. 

Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к 

образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 

Адаптированная образовательная программа профессионального 

обучения - программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

адаптированная для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

Адаптационная дисциплина - это элемент адаптированной 

образовательной программы профессионального обучения, направленный на 

индивидуальную коррекцию учебных и коммуникативных умений и 

способствующий социальной и профессиональной адаптации обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Индивидуальная программа реабилитации (ИПР) инвалида - 

разработанный на основе решения Государственной службы медико-

социальной экспертизы комплекс оптимальных для инвалида 

реабилитационных мероприятий, включающий в себя отдельные виды, 

формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских, 

профессиональных и других реабилитационных мер, направленных на 

восстановление, компенсацию нарушенных или утраченных функций 

организма, восстановление, компенсацию способностей инвалида к 

выполнению определенных видов деятельности. 

Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 
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конкретного обучающегося. 

Специальные условия для получения образования - условия обучения, 

воспитания и развития обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно 

или затруднено освоение образовательных программ инвалидами и 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 
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III. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ АДАПТИРОВАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Адаптированная образовательная программа разрабатывается и 

утверждается образовательной организацией самостоятельно на основе 

требований профессионального стандарта в соответствии с особыми 

образовательными потребностями инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 

развития и индивидуальных возможностей. 

Адаптированная образовательная программа разрабатывается в 

отношении учебной группы инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Адаптированная образовательная программа разрабатывается в 

отношении обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

Для разработки адаптированной образовательной программы 

привлекаются тьюторы, педагоги-психологи, социальные педагоги, учитель –

дефектолог, при необходимости специалист по специальным техническим и 

программным средствам обучения. 

Адаптация образовательных программ осуществляется с учетом 

рекомендаций, данных обучающимся по заключению психолого-медико-

педагогической комиссии или индивидуальной программы реабилитации 

инвалида (ребенка-инвалида). 

Особое внимание при проектировании содержания адаптированной 

образовательной программы следует уделить описанию тех способов и 

приемов, посредством которых обучающиеся инвалиды и обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья будут осваивать содержание 

образования. 

Зачисление на обучение по адаптированной образовательной 

программе осуществляется по личному заявлению поступающего инвалида 

или поступающего с ограниченными возможностями здоровья на основании 

рекомендаций, данных по результатам медико-социальной экспертизы или 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

К освоению основных программ профессионального обучения по 

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих допускаются лица с ОВЗ (различной формы 

умственной отсталости), не имеющие основного общего или среднего общего 

образования.  

Обучение инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
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здоровья организуется в отдельных группах. 

Численность обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в учебной группе устанавливается 

до 15 человек. 

Адаптированные образовательные программы должны быть 

размещены на сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет). 
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IV. СТРУКТУРА АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Адаптированная образовательная программа предусматривает изучение 

следующих учебных циклов; 

- общепрофессионального; 

- адаптационного; 

- профессионального; 

и разделов: 

- учебная практика; 

- производственная практика; 

- промежуточная аттестация; 

-  итоговая аттестация. 

Адаптационный учебный цикл состоит из адаптационных дисциплин. 

Перечень дисциплин адаптационного учебного цикла определяется 

образовательной организацией самостоятельно, исходя из особенностей 

контингента обучающихся. 

Адаптированная образовательная программа - представлена 

следующими разделами: 

1. Общие положения. 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки адаптированной 

образовательной программы. 

1.2. Нормативный срок освоения адаптированной образовательной 

программы. 

1.3. Требования к абитуриенту. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения адаптированной образовательной 

программы. 

2.1. Виды профессиональной деятельности. 

2.2. Обобщенные трудовые функции. 

3. Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса. 

3.1. Учебный план. 

3.2. Календарный учебный график. 

3.3. Рабочие программы дисциплин общепрофессионального учебного 

цикла. 

3.4. Рабочие программы дисциплин адаптационного учебного цикла. 

3.5. Рабочие программы профессионального учебного цикла. 
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3.6. Программы учебной и производственных практик. 

4. Контроль и оценка результатов освоения адаптированной 

образовательной программы. 

4.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся. 

4.2. Организация итоговой аттестации выпускников инвалидов и 

выпускников с ограниченными возможностями здоровья. 

5. Обеспечение специальных условий для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями. 

5.1. Кадровое обеспечение. 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

5.3. Материально-техническое обеспечение. 

5.4. Требования к организации практики обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

5.5. Характеристика социокультурной среды образовательной 

организации, обеспечивающей социальную адаптацию обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Рекомендации по содержанию раздела «Общие положения» 

1.1. Нормативные правовые основы разработки адаптированной 

образовательной программы. 

В данном разделе дается определение адаптированной программы и 

перечисляется нормативная правовая основа ее разработки. 

Нормативную правовую основу разработки адаптированной 

образовательной программы составляют: 

- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации"; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

- Государственная программа Российской Федерации "Доступная 

среда" на 2011-2015 годы, утвержденная постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17 марта 2011 г. N 175; 

- Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

образования" на 2013-2020 годы, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 792-р; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным программам профессионального обучения, утвержденный 

приказом Минестерства образования и науки Российской Федерации от 15 

мая 2013г № 792-р 

http://internet.garant.ru/document/redirect/10164504/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/70291362/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/12184011/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/70379634/0
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- Профессиональный стандарт по соответствующей профессии 

-Правила приема в техникум 

Методическую основу разработки адаптированной образовательной 

программы составляют: 

- требования к организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных организациях, в том числе 

оснащенности образовательного процесса, (письмо Департамента подготовки 

рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской 

Федерации 18 марта 2014 г. N 06-281). 

1.2. Нормативный срок освоения адаптированной образовательной 

программы. Нормативный срок освоения программ определяется 

образовательной организацией самостоятельно с учетом психофизического 

состояния обучающихся. Рекомендуется проведение занятий 

продолжительностью 30 минут. При ежедневном проведении занятий 

рекомендуется 5-дневная рабочая неделя. 

1.3. Требования к поступающему. 

Инвалид при поступлении на адаптированную образовательную 

программу должен предъявить индивидуальную программу реабилитации 

инвалида (ребенка-инвалида) с рекомендацией об обучении по данной 

профессии, содержащую информацию о необходимых специальных условиях 

обучения, а также сведения относительно рекомендованных условий и видов 

труда. 

Лицо с ограниченными возможностями здоровья при поступлении на 

адаптированную образовательную программу должно предъявить 

заключение психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией об 

обучении по данной профессии/специальности, содержащее информацию о 

необходимых специальных условиях обучения. 

К освоению основных программ профессионального обучения по 

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих допускаются лица с ОВЗ (различной формы 

умственной отсталости), не имеющие основного общего или среднего общего 

образования.  

 

Рекомендации по содержанию раздела «Характеристика 

профессиональной деятельности выпускников и требования к 

результатам освоения адаптированной образовательной программы» 

2.1. Виды профессиональной деятельности. 

2.2. Обобщенные трудовые функции. 

http://internet.garant.ru/document/redirect/71034022/1000
http://internet.garant.ru/document/redirect/71034022/0
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Данные разделы заполняются в соответствии с профессиональным 

стандартом по соответствующей профессии. 

 

Рекомендации по содержанию раздела «Документы, определяющие 

содержание и организацию образовательного процесса» 

3.1. Учебный план. 

Учебный план определяет качественные и количественные 

характеристики адаптированной образовательной программы: объемные 

параметры учебной нагрузки в целом; перечень дисциплин, 

профессиональных модулей и их составных элементов (междисциплинарных 

курсов, учебной и производственной практик); последовательность изучения 

дисциплин и профессиональных модулей; виды учебных занятий; 

распределение различных форм промежуточной аттестации; объемные 

показатели подготовки и проведения итоговой аттестации. 

Учебный план для реализации адаптированной образовательной 

программы  предусматривает добавление адаптационных дисциплин 

(адаптационный учебный цикл), предназначенных для учета ограничений 

здоровья обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при формировании общих и профессиональных 

компетенций. 

3.2. Календарный учебный график. 

В календарном учебном графике указывается последовательность 

реализации адаптированной образовательной программы, включая 

теоретическое обучение, в том числе адаптационные дисциплины, практики, 

промежуточные и государственную итоговую аттестации, каникулы. 

3.3 Рабочие программы. 

Для адаптированной образовательной программы: 

- Рабочие программы дисциплин общепрофессионального учебного 

цикла 

- Рабочие программы дисциплин адаптационного учебного цикла 

- Рабочие программы профессионального учебного цикла 

- Программы учебной и производственных практик 

 

Рекомендации по содержанию раздела «Контроль и оценка 

результатов освоения адаптированной образовательной программы» 

4.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с 
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ограниченными возможностями здоровья устанавливаются образовательной 

организацией самостоятельно с учетом ограничений здоровья. 

Рекомендуется при проведении текущего контроля для обучающихся с 

нарушением интеллекта использовать тестовые задания первого уровня. 

 При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное 

время для подготовки ответа. Текущий контроль успеваемости для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья имеет большое значение, поскольку позволяет своевременно 

выявить затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в 

учебную деятельность. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме 

зачетов и/или экзаменов. Форма промежуточной аттестации для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т.п.). При необходимости рекомендуется 

предусмотреть для них увеличение времени на подготовку к зачетам и 

экзаменам, а также предоставлять дополнительное время для подготовки 

ответа на зачете/экзамене.  

4.2. Организация итоговой аттестации выпускников-инвалидов и 

выпускников с ограниченными возможностями здоровья. 

 Итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение по 

профессии, является обязательной и осуществляется после освоения 

адаптированной образовательной программы в полном объеме. 

Образовательная организация определяет требования к процедуре 

проведения итоговой аттестации с учетом особенностей ее проведения для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного экзамена 

Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия 

полученных знаний, умений и навыков программе профессионального 

обучения и установления на этой основе лицам, прошедшим 

профессиональное обучение квалификационных разрядов по 

соответствующим профессиям рабочих. 

Квалификационный экзамен включает в себя практическую 

квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах 

квалификационных требований, указанных в квалификационных 

справочниках и /или профессиональных стандартах по соответствующим 

профессиям рабочих. Проверка теоретических знаний проводится с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей выпускников. 
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Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается 

разряд по результатам профессионального обучения и выдается 

свидетельство о профессии рабочего. 

 

Рекомендации по содержанию раздела «Обеспечение специальных 

условий для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями» 

5.1. Кадровое обеспечение. 

В данном разделе описывается наличный кадровый состав, указывается 

доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации по 

вопросам обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. Описывается кадровый состав и основные функции специалистов, 

привлекаемых к реализации адаптированной образовательной программы. 

Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной 

образовательной программы, должны быть ознакомлены с 

психофизическими особенностями обучающихся инвалидов и обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и учитывать их при организации 

образовательного процесса. 

К реализации адаптированной образовательной программы 

привлекаются тьюторы, ассистенты-помощники, педагоги-психологи, 

социальные педагоги, педагоги-дефектологи. 

Деятельность тьюторов заключается в индивидуальной работе с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами в 

образовательном процессе и процессе социализации. Тьютор проводит 

дополнительные индивидуальные консультации и занятия с обучающимися, 

организованные для оказания помощи в освоении учебного материала, 

объяснения и подкрепления содержания учебных дисциплин и выработки 

навыков к обучению в профессиональных образовательных организациях. 

Работа педагога-психолога (психолога, специального психолога) с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами в 

профессиональных образовательных организациях заключается в создании 

благоприятного психологического климата, формировании условий, 

стимулирующих личностный и профессиональный рост, обеспечении 

психологической защищенности абитуриентов и обучающихся, поддержке и 

укреплении их психического здоровья. 

Социальный педагог (социальный работник) осуществляет социальную 

защиту, выявляет потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов и их семей в сфере социальной 

поддержки, определяет направления помощи в адаптации и социализации, 
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участвует в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке в мероприятиях по обеспечению защиты прав и законных интересов 

ребенка в государственных органах и органах местного самоуправления. 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

Адаптированная образовательная программа должна быть обеспечена 

учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 

В разделе перечисляются учебники и пособия, применяемые для 

обучения. 

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети 

Интернет для каждого обучающегося инвалида или обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья должен быть обеспечен 

предоставлением ему не менее чем одного учебного, методического 

печатного и/или электронного издания по каждой дисциплине, 

междисциплинарному курсу, профессиональному модулю в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройства 

аутистического спектра, нарушения психического развития) рекомендуется 

использовать текст с иллюстрациями, мультимедийные материалы, уделять 

большое внимание индивидуальной работе. 

5.3. Материально-техническое обеспечение. 

Раздел включает перечень кабинетов, лабораторий мастерских и других 

помещений необходимых для реализации образовательной программы. 

5.4. Требования к организации практики обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Учебная и производственная практики является обязательным и 

представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики 

закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 

освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 

способствуют комплексному трудовых функций обучающихся. 

В техникуме предусмотрено прохождение двух видов практик: учебная 

и производственная.  

При определении мест прохождения учебной и производственной 

практики обучающимся, имеющим инвалидность, профессиональная 

образовательная организация учитывает рекомендации, данные по 

результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 
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рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для 

прохождения практики создаются специальные рабочие места в соответствии 

с характером нарушений здоровья, а также с учетом профессии, характера 

труда, выполняемых инвалидом трудовых функций. 

Специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов - рабочие 

места, требующие дополнительных мер по организации труда, включая 

адаптацию основного и вспомогательного оборудования, технического и 

организационного оснащения, дополнительного оснащения и обеспечения 

техническими приспособлениями с учетом индивидуальных возможностей 

инвалидов. 

Оснащение (оборудование) специальных рабочих мест для практики 

обучающихся инвалидов осуществляется индивидуально для конкретного 

инвалида, а также для группы инвалидов, имеющих однотипные нарушения 

функций организма и ограничения жизнедеятельности. Специальные рабочие 

места для прохождения практики инвалидами оснащаются с учетом их 

нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности в соответствии с 

основными требованиями к такому оснащению (оборудованию) указанных 

рабочих мест, определенными федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда и 

социальной защиты населения. 

При прохождении производственной практики для обучающихся с 

нарушением интеллекта рекомендуется сопровождение ассистента 

(помощника) 

5.5. Характеристика социокультурной среды образовательной 

организации, обеспечивающей социальную адаптацию обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

В данном подразделе описываются: 

- основные виды сопровождения учебного процесса инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (организационно-педагогического, 

психолого-педагогического, профилактически-оздоровительного, 

социального и др.); 

- возможности участия обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в студенческом самоуправлении, в 

работе общественных организаций, спортивных секциях и творческих 

клубах; 

- возможности участия обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в олимпиадах и конкурсах 

профессионального мастерства. 
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Сопровождение включается в структуру образовательного процесса, 

определяется его целями, построением, содержанием и методами. 

Организационно-педагогическое сопровождение направлено на 

контроль учебной деятельности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов в соответствии с графиком учебного 

процесса. Организационно-педагогическое сопровождение  включает: 

контроль за посещаемостью занятий; помощь в организации 

самостоятельной работы в случае заболевания; организацию 

индивидуальных консультаций для длительно отсутствующих обучающихся; 

содействие в прохождении промежуточных аттестаций, сдаче зачетов, 

экзаменов, в ликвидации академических задолженностей; коррекцию 

взаимодействия обучающегося и преподавателя в учебном процессе; 

консультирование преподавателей и сотрудников по психофизическим 

особенностям обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, коррекцию трудных ситуаций; периодические инструктажи и 

семинары для преподавателей, методистов и иную деятельность. 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для 

обучающихся, имеющих проблемы в обучении, общении и социальной 

адаптации. Оно направлено на изучение, развитие и коррекцию личности 

обучающегося, ее профессиональное становление с помощью 

психодиагностических процедур, психопрофилактики и коррекции 

личностных искажений. 

Социальное сопровождение – это совокупность мероприятий, 

сопутствующих образовательному процессу и направленных на социальную 

поддержку обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов при инклюзивном образовании, включая проживание в 

общежитии, социальные выплаты, выделение материальной помощи, 

стипендиального обеспечения, содействие в решении бытовых проблем. 

Досуг оказывает огромное воздействие на все сферы 

жизнедеятельности человека и содержит в себе значительный 

воспитательный потенциал и реабилитационные возможности. Следует 

отметить, что выбор того или иного вида внеучебной деятельности зависит 

от потребностей обучающихся-инвалидов, их возможностей и интересов. 

В отношении обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

культурно-досуговая деятельность представляет собой процесс создания 

условий для организации свободного времени, связанный с реализацией их 

потребностей и интересов, обладающий личностно-развивающим 

характером, социально-ценностной ориентацией и самореализацией. 

Участие в различных видах досуговой деятельности является 
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необходимой областью социализации, самоутверждения и самореализации 

инвалидов. 

Физическая культура и спорт являются одним из важнейших 

направлений реабилитации инвалидов и их интеграции в обществе, также как 

интеграция через трудовую деятельность и образование. Занятие инвалидов 

физкультурой и спортом во многих случаях можно рассматривать не только 

как средство реабилитации, но и как постоянную форму жизненной 

активности – социальной занятости и достижений. Систематические занятия 

инвалидов физической культурой и спортом не только расширяют их 

функциональные возможности, оздоравливают организм, улучшают 

деятельность опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, 

дыхательной и других систем организма, но и благоприятно воздействует на 

психику, мобилизуют волю, возвращают людям с ограниченными 

физическими возможностями чувство социальной защищенности и 

полезности. С этой целью в техникуме действуют спортивные секции по 

волейболу, футболу, теннису, баскетболу, ОФП. 

 Опыт показывает, что важную роль для социализации обучающихся-

инвалидов играет правильный выбор досуговой сферы. 

Культурно-досуговую деятельность инвалидов составляет общение, 

отдых, вечера встреч, прогулки, физкультурно-оздоровительная деятельность 

(игра в шашки, шахматы, дартс, теннис и др.), деятельность активного 

характера (экскурсии, занятия в кружках, студиях, ) и пассивного характера 

(просмотр телевизора, прослушивание музыки и др.).  

Одним из эффективных методов подготовки квалифицированного 

работника является привлечение обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к участию в т конкурсах 

профессиональной направленности. 
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V. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА 

 

В работе с обучающимися с нарушением интеллекта необходимо 

учитывать особенности их развития. Учащиеся с нарушением интеллекта 

испытывали значительные трудности при усвоении программного материала 

по основным учебным предметам (математика, чтение, письмо). Эти 

трудности обусловлены особенностями развития их высших психических 

функций. У данной категории детей отмечается значительное отставание в 

познавательном развитии. 

Дети с нарушением интеллекта – это качественное изменение всей 

психики, всей личности в целом, явившееся результатом перенесенных 

органических повреждений центральной нервной системы. Это такое 

развитие, при котором страдают не только интеллект, но и эмоции, воля, 

поведение, физическое развитие. 

У обучающихся с нарушениями интеллекта более, чем у их 

нормальных сверстников, выражены недостатки внимания: малая 

устойчивость, трудности распределения внимания, замедленная 

переключаемость. Слабость произвольного внимания проявляется в том, что 

в процессе обучения отмечается частая смена объектов внимания, 

невозможность сосредоточиться на каком-то одном объекте или одном виде 

деятельности. 

Для обучающихся с нарушениями интеллекта характерно недоразвитие 

познавательных интересов, которое выражается в том, что они меньше, чем 

нормально развивающиеся сверстники, испытывают потребность в познании. 

У них отмечается замедленный темп переработки информации. Эти 

особенности при обучении обучающихся с нарушениями интеллекта 

проявляются в замедленном темпе узнавания, а также в том, что они часто 

путают графически сходные буквы, цифры, предметы, похожие по звучанию 

буквы, слова. Отмечается также узость объема восприятия. Обучающиеся 

данной категории выхватывают отдельные части в обозреваемом объекте, в 

прослушанном тексте, не видя и не слыша важный для общего понимания 

материал. Все отмеченные недостатки восприятия протекают на фоне 

недостаточной активности этого процесса. Их восприятием необходимо 

руководить. 

Основные процессы памяти у них также имеют свои особенности: 

лучше запоминаются внешние, иногда случайно воспринимаемые зрительно 

признаки, трудно осознаются и запоминаются внутренние логические связи, 

позже формируется произвольное запоминание; большое количество ошибок 
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при воспроизведении словесного материала. Характерна эпизодическая 

забывчивость, связанная с переутомлением нервной системы из-за общей ее 

слабости. Воображение обучающихся с нарушениями интеллекта отличается 

фрагментарностью, неточностью и схематичностью. 

Все мыслительные операции у обучающихся с нарушениями 

интеллекта недостаточно сформированы и имеют своеобразные черты. 

Затруднен анализ и синтез предметов. Выделяя в предметах (в тексте) 

отдельные их части, они не устанавливают связи между ними. Не умея 

выделить главное в предметах и явлениях, обучающиеся затрудняются 

проводить сопоставительный анализ и синтез, проводят сравнение по 

несущественным признакам. Отличительной чертой мышления обучающихся 

с нарушениями интеллекта является некритичность, невозможность заметить 

свои ошибки, сниженная активность мыслительных процессов, слабая 

регулирующая роль мышления 

Страдают все стороны речи: фонетическая, лексическая, 

грамматическая. Наблюдаются различные виды нарушений письма, снижена 

потребность в речевом общении. 

Эмоционально-волевая сфера у данной категории имеет ряд 

особенностей. Отмечается неустойчивость эмоций. Переживания неглубокие, 

поверхностные. Имеют место случаи внезапных эмоциональных перепадов: 

от повышенной эмоциональной возбудимости, до выраженного 

эмоционального спада. 

Слабость собственных намерений, побуждений, большая внушаемость 

– отличительные качества волевых процессов обучающихся с нарушением 

интеллекта. Они предпочитают в работе легкий путь, не требующий волевых 

усилий. Именно поэтому в их деятельности часто наблюдается подражание и 

импульсивные поступки. Из-за непосильности предъявляемых требований у 

некоторых обучающихся с отклонениями в интеллектуальном развитии 

развиваются негативизм и упрямство. Все эти особенности психических 

процессов этих воспитанников влияют на характер протекания их 

деятельности. 

Отмечая несформированность навыков учебной деятельности, следует 

констатировать у них недоразвитие целенаправленности деятельности, 

трудности самостоятельного планирования собственной деятельности. 

Обучающиеся с нарушениями интеллекта приступают к работе без 

необходимой предшествующей ориентировки в ней, не руководствуются 

конечной целью. В результате в ходе работы они часто уходят от правильно 

начатого выполнения действия, соскальзывают на действия, производимые 

ранее, причем переносят их в неизменном виде, не учитывая того, что имеют 
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дело с другим заданием. Этот уход от поставленной цели наблюдается при 

возникновении трудностей. Они не соотносят получаемые результаты с 

задачей, которая была перед ними поставлена, а потому не могут правильно 

оценить ее решение. Некритичность к своей работе также является 

особенностью их деятельности.  

Особенностью содержания обучения обучающихся с интеллектуальной 

недостаточностью является проведение коррекционных занятий, которые 

проводятся во внеурочное время, а также реализация адаптационного 

учебного цикла, который входит в учебный план. Коррекционно-

развивающие занятия проводятся учителем-дефектологом и/или педагогом-

психологом.  

При обучении детей с легкой степенью умственной отсталости следует 

выполнять определенные методические требования. 

Учебный процесс должен быть оборудован наглядными средствами. 

При первичном ознакомлении с учебным материалом предпочтительнее в 

качестве наглядности использовать конкретные предметы и материалы. 

Использование наглядности предполагает полисенсорную деятельность 

(обучающиеся смотрят, ощупывают). 

Учебная информация вводится последовательными шагами с частым 

повторением одного и того же материала. В обучении категории с 

умственной отсталостью используется преимущественно индуктивный путь 

формирования знаний. Это значит, что обучающийся сначала накапливают 

факты, наблюдения, качества и признаки, затем делают обобщения (путь от 

частного к общему). 

Использование наглядности и индуктивного пути формирования 

знаний все же не всегда делает учебный материал доступным. Поэтому 

возникает необходимость подготовительной работы.  В учебном процессе 

учитывается большое значение первоначального запечатления. Из-за 

некритичности и инертности мышления отрицательное запечатление прочно 

закрепляется. В связи с этим учебный процесс строится таким образом, 

чтобы первоначальное восприятие было правильным, как можно более 

полным и точным. 

Необходимо также учитывать характер динамики трудоспособности 

обучающихся с умственной отсталостью на занятиях: у этой категории очень 

растянута фаза начала продуктивной работы, они не могут быстро, через 1—

2 минуты, включиться в работу. Поэтому требуются мобилизующие, 

организующие их внимание упражнения. Очень короткая фаза оптимально 

продуктивной работы. Это обусловливает небольшой объем учебного 

материала, непродолжительное объяснение, вариативность работы на уроке. 
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Таким образом, процесс обучения обучающихся с легкой формой 

умственной отсталости требует: 

• учета их психологических особенностей; 

• практической направленности учебного процесса, так как 

практические мотивы — побудительный стимул к занятиям; 

• социальной направленности учебного процесса, так как обучающийся 

выпадает из социального сотрудничества без целенаправленной работы в 

этом направления; 

• поддерживающего характера обучения, предполагающего 

своевременную помощь и поддержку на занятиях. 

Обучение ориентируется не на овладение знаниями, а на формирование 

жизненно значимых умений и навыков. Особенностью обучения является 

размытость границ между учебными занятиями и повседневной жизнью. 

Каждый обучающийся с умеренной умственной отсталостью 

фактически учится по индивидуальной программе.  

Принимаются меры к предупреждению психофизических нагрузок, по 

обеспечению успешности учебной деятельности. С этим связана и 

организация благоприятной социальной среды, которая бы стимулировала 

познавательную деятельность обучающегося, развивала коммуникативную 

функцию речи. 

При формировании знаний обращается внимание на развитие 

универсальных учебных действий, формирование умений планировать свою 

работу, выполнять ее в соответствии с наглядным образцом или словесными 

указаниями педагога. 

При обучении всех категорий обучающихся с отклонениями в развитии 

исключительно большое значение имеет принцип индивидуального подхода, 

который реализуется на всех этапах работы и является одним из основных 

принципов коррекционной педагогики. 

Крайне важен и дифференцированный подход к группам учащихся, 

обучающимся в одной группе, объединенным на основе типологических 

особенностей познавательной деятельности, учета уровня и темпа их 

обучаемости. 

Следует специально подчеркнуть, что специальное обучение ставит 

перед собой цель не приспособление к дефекту, характерному для той или 

иной категории обучающихся с отклонениями в развитии, а по возможности 

его коррекцию. 
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