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Современные авторы классифицируют детей с умственной отсталостью на 

четыре группы: 

1. Легкая степень умственной отсталости – IQ 75 – 60. 

2. Средняя степень умственной отсталости – IQ 60 – 40. 

3. Тяжелая умственная отсталость – IQ 40–20. 

4. Глубокая умственная отсталость – IQ 20 – 0. 

Дети с IQ 75–85 считаются детьми с пограничным интеллектом, и все с 

достижением более 85 в норме. К наиболее распространенным причинам 

умственной отсталости относятся: генетические факторы, вредная среда, в 

которой работали родители, патогенные факторы, действующие во время 

беременности, особые обстоятельства во время родов, детские болезни до 3-х 

лет и т. д. 

Статистика показывает, что в настоящее время в средних школах 

обучаются 7300 умственно отсталых детей. Также есть небольшое количество 
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детей с низкой степенью умственной отсталости, которые обучаются в 

основной школе в рамках интегрированных программ обучения. 

У таких детей познавательная деятельность протекает определенным 

образом. Мышление является инертным, в частности, ситуативным, а не поня-

тийным. Это причинность думает и почему они не могут работать, как и 

планировалось. Им сложно строить концепции. Объем восприятий искажен, 

т.е. они воспринимают меньше, чем данный объект и последовательно. Им 

нужно больше времени для восприятия объекта. Для отсталых детей 

нарушенного постоянства восприятия  – тот же объект изменяется в 

пространстве часто воспринимается как разные. Еще одной особенностью 

является снижение бездействия восприятия. Они делают только самые общие 

описания объектов, напоминают один объект другому. Внимание также 

ограничено. Таким детям сложно сосредоточиться и быстро потерять интерес к 

занятиям. 

Учитывая глобальную тенденцию к более полной интеграции детей-

инвалидов в обычных школах, число умственно отсталых детей в обычных 

классах будет увеличиваться. Поэтому проблема разработки новых методов 

воздействия на внимание студента является особенно актуальной. 

Внимание как процесс позволяет отделить от неограниченной информации 

то, что имеет отношение к текущей деятельности. Внимание проявляется в 

избирательности и сосредоточенности на определенных объектах. Отдельные 

объекты представляют собой «рисунок» (что хорошо видно, в комплекте с 

границей), а остальное  – фон. Есть три набора факторов, влияющих на 

внимание: 

̶ коэффициент, связанных со свойствами объекта, сила раздражителя, 

новизна, особенности, ловкость, резкость и многое другое. 

̶ условия личности: прошлый опыт, ценностные ориентации, потребности 

и интересы 

̶ коэффициент, связанные со структурой бизнеса – внимание «оплаченной» 

мониторинг и контроль объекта и цели деятельности, осуществляемой. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Зависимость внимания от деятельности приводит к некоторым авторам 

рассматривать внимание как остросюжетное управление, передаваемые внутри 

и преобразована в умственных способностях. 

Внимание и его свойства могут быть изучены с использованием различных 

методик: корректура тест Бурдона, лабиринт Портеос, цифровой тест Крепелин, 

таблицы Шульте, символ-цифровой код (тест Векслер) и другие. 

Внимание у детей с особыми образовательными потребностями принимает 

вид и занимает важное место среди психических явлений. Это особое состояние 

организма, в том числе психических процессов и видов деятельности имеет 

важное значение для их надлежащего функционирования. Внимание этих детей 

обеспечивает фокус осведомленности по этому вопросу. Физиологические 

основы внимания определяются по: 

1. Дейности ретикулярной формации. 

2. Способности коры, чтобы сформировать вспышку доминирующего 

возбуждения. 

У детей с ограниченными возможностями, хотя в некоторых случаях для 

создания доминанты, из-за слабости селективного облучения, которая зависит 

от силы раздражителей, трудно создать условия для быстрой и устойчивой 

концентрации. И здесь приходят на помощь альтернативной метод. Ученики с 

психической трудностью фокусировки на объектах, связанные. Они не могут 

охватить более 2–3. Концентрация объекта внимания трудно достичь из-за 

слабое развитие деятельности ориентации и отсутствие доминирующего. 

ослаблены Нервные процессы. Это вызывать положительные эмоции 

стимулируют фокус. И учитель должен включать в себя различные 

мероприятия, чтобы быстро изменить их и использовать описание, в том числе 

и практической деятельности. 

Сложное переключение внимания из-за патологической инерции 

возбуждения и задержки характерно для детей, страдающих эпилепсией и 

некоторыми сложными формами умственной отсталости, поэтому им труднее 

переходить от игры к обучению. 
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Внимание детей с умственной отсталостью развивается во всей системе 

обучения, в школе и за ее пределами, и зависит от следующих условий: 

1. В любой деятельности ребенок должен быть осторожен – т.е. настаивать 

на том, что это не отвлекает. 

2. Умственно отсталые дети должны учиться работать в более сложных 

условиях и не отвлекаться от побочных раздражителей. 

3. Работать, чтобы стать формой поведения. 

Необходимо вызвать интерес к учебе и другим видам деятельности, 

создать условия для активной самодеятельности. Студент должен верить, что 

он может быть внимательным, образованным с чувством ответственности за 

завершение начатой работы, какие бы усилия ни предпринимались нужно для 

этого. Ребенок должен быть обучен. Сам учитель также должен быть 

осторожным и не отвлекаться. Его полная концентрация является гарантией 

успешной работы. 

Стратегия развития внимания у детей с умственной отсталостью 

направлена на укрепление психического здоровья детей, достижение гармонии, 

творчества и жизненных сил. 

Драмтерапия. 

Целый ряд детерминант определяет большую эффективность 

драматерапии как метода арт-терапии и способа развития внимания у детей с 

умственной отсталостью. Универсальность этого метода позволяет групповое и 

индивидуальное применение. Уоррен и Грейнджер выделяют следующие 

режимы драматической терапии: 

1. Драматическая терапия учит пониманию. 

2. Драматическая терапия не выравнивает индивидуальную личность, она 

охватывает взаимодействия разных личностей и общается с гуманизмом в 

целом. 

3. Сконцентрируйте фундаментальный человеческий опыт и понимание. 
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Сеанс драматерапии делится на три части: 

̶ подготовительный этап – помогает ученикам реализовать свои 

способности и способности других помогать друг другу. Этот этап 

соответствует репетициям для исполнения пьесы. 

̶ второй этап – соответствует фактическому исполнению. Вот сценарий, 

роли ассимилированы. 

̶ третий этап – возвращает участников к их обычному статусу и 

привычному поведению, подготавливает их к восстановлению собственной 

идентичности. 

Внимание к ребенку – это состояние направленного бодрствования и его 

обусловленная готовность к восприятию и активности. Когда внимание 

развивается целенаправленно (посредством обучения), способность обработки 

информации увеличивается. Роль в распределении внимания имеет 

потребность, интересы, отношения и мотивы. Внимание – это особая форма 

умственной деятельности – контролирующая деятельность, которая регулирует 

реализацию умственных действий. В этом смысле драматерапия предоставляет 

большие возможности для активной тренировки внимания у умственно 

отсталых детей. Наиболее обобщенно это определяется по следующим 

направлениям: 

1. Драматическая работа происходит в определенное время, после чего 

восприятие заканчивается; там диктуется скорость. 

2. Драматическая работа многокомпонентная. 

3. Активное актерское мастерство включает в себя усиленную и глубокую 

слухово-визуально-аналитическую деятельность. 

Описанный метод трудно применять в реальной педагогической практике. 

Но умело адаптированный, он раскрывает огромный потенциал не только для 

развития внимания умственно отсталых студентов, но и для их успешной 

социальной адаптации. В обычной комнате на уроках литературы они 

предоставляют отличные возможности для сочетания традиционных методов с 

элементами драматерапии. 
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1. Вовлечение умственно отсталого ребенка в групповую работу по 

драматизации диалога. Ответы элементарны, очень эмоциональны и 

соответствуют интересам и взглядам ребенка. Требование заключается не 

столько в точном воспроизведении реплик, сколько в передаче эмоций 

персонажей и следовании логике речи персонажей. 

2. Выполнение домашнего задания из текста поэтического произведения 

или целого стихотворения с предварительным заданием воссоздания 

эмоциональной стороны произведения. 

3. Вовлекать в разработку проекта по драматизации сказки, рассказа или 

отрывка из романа. 

4. Звучание картины, иллюстрирующей изучаемую работу. 

5. Вовлечение в групповую работу по самостоятельному написанию 

диалога по заданным персонажам из литературного произведения. 

Игровая терапия. 

Игровой процесс помогает общаться и повышает устойчивость, громкость, 

концентрацию и переключаемость. Существует ориентированная на политику 

ориентация, которая эмоционально облегчает жизнь детей. Игра имеет 

преимущества перед традиционными тренировками, потому что это 

удовольствие, мобилизует активность, творческую энергию и мудрость. Игра 

представляет собой «познавательный процесс, требующий пристального 

внимания». Ученики контролируются друг с другом и действуют по правилам 

на фоне веселого и радостного настроения. Скука снимает скуку и напряжение. 

С помощью дидактических игр интеллектуальные задачи решаются и 

развивается самостоятельность. 

У детей с умственной отсталостью период доминирующей роли игры 

значительно длиннее. В гинекологии роли играют два лица в направлении 

определенной цели с целью поддержки ребенка. Манипулирование и 

управление детством недопустимы. Акцент на настоящем – т.е. на нынешние 

отношения ребенка и непосредственные чувства. В гинекологической терапии 

положительные изменения не происходят одинаково быстро у всех детей. Цель 
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состоит в том, чтобы учитель был «коллегой», создавая позитивные отношения 

между собой и группой. 

Д. Уйник относится к игре как к виду терапии. С помощью игры дети 

наиболее безболезненно обрабатывают свои психические конфликты, 

неуверенность в себе – они восстанавливаются, освобождаются от негативных 

и аффективных накоплений, а учитель создает привычки, позитивные 

установки и отношения посредством осторожного нацеливания. 

Если игры разнообразны, они учитывают цикличность при освоении 

нового (объектный, графический, словесный). Повышенное внимание создает 

проблемную ситуацию. Важным условием успеха является постепенное 

усложнение игровых условий и доступность предложенных заданий. Ученикам 

интересно, говорит ли учитель кратко и эмоционально. 

Физический импульс и смена видов деятельности являются важным 

инструментом для улучшения способности учащихся работать. Интересные 

игры оживляют пассивное, направляют непосвященных и уравновешивают 

отношения студентов. 

На уроках изобразительного искусства, чтобы развить устойчивое 

внимание, студентам предлагается обнаружить то, что пропустил художник. 

Стимул также важен. Это спровоцировано признательностью и рисованием для 

выставок, конкурсов. Адекватным методом развития внимания является 

групповой рисунок. 

Для того, чтобы переключить внимание, большую роль играет декоративно 

– прикладной рисунок, в котором чередуются рисунки и цвета. Чтобы 

сосредоточить внимание, также важен эмоциональный настрой (настроение 

ученика). Чтобы почувствовать радость рисунка, ученик должен точно 

воспринимать. Обращает на себя внимание сущность объекта – форма, 

пространство, сходства, различия. 

В домашнем времени классы и методы могут быть успешно обучены для 

устойчивости. Для этого ученик направляется к одному предмету на более 

длительное время, по-разному объясняя и показывая конкретное. Когда 
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происходит демонстрация, она проводится медленно, объясняя все, что 

происходит. В паузах детям предоставляется возможность прикоснуться и 

узнать детали, чтобы выяснить, какие изменения произошли в них. 

Такая скорость работы помогает оптимизировать возбуждение 

соответствующих областей коры головного мозга. Наконец, демонстрация 

проводится с нормальной скоростью и обобщенно. Красочное освещение также 

может быть использовано для привлечения внимания. Однократное мигание 

красным – «Прекратите работать, посмотрите на учителя и прислушайтесь к 

инструкциям!» Сигнал многократного мигания может означать «время 

окончания». 

Физические упражнения и игры. 

На уроках физкультуры и спорта могут использоваться игры, которые 

развивают распределение внимания. В игре Cross-Bounce учащиеся отправляют 

шары разного веса, отбирая их из одного и передавая другим. Таким образом, 

они могут воспринимать два или более объектов одновременно. В случае детей 

с множественными нарушениями этот процесс распределяется во времени по-

разному: на первом этапе они пассивны – сначала слушают и смотрят, а затем 

многократно выполняют действия с учителем. Только в конце периода они 

могут начать действовать самостоятельно. Наилучший эффект получают 

упражнения мультисенсорного описания, которые успешно выстраивают 

нейронные связи между пятью чувствами и улучшают концентрацию 

внимания. Полезными и высоко мотивирующими являются физические 

упражнения в подготовительной части урока, сопровождаемые текстом, 

требующим точных действий. Народные люди и музыкальные игры, например. 

Филлек, Калоянчо. Игры из заключительной части урока – «Что изменилось», 

«Зеркало», «Великие и гномы». Важную роль в воспитании внимания 

студентов играет хорошая организация урока. Правильно и умело 

поставленные цели создают целеустремленное отношение, необходимое для 

удержания внимания и его развития. 
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Хорошо организованное время учителя и учеников способствует 

воспитанию внимания. Чем больше он не работает во время урока, тем более 

неблагоприятные рабочие привычки и привычки отвлекают внимание и 

ослабляют его. Обязательным условием правильного использования времени 

является хорошая методическая подготовка учителя к проведению учебной 

работы на уроке. Это улучшает условия для тщательной работы. При работе с 

умственно отсталыми детьми важно подготовить дополнительные 

дидактические материалы для обеспечения индивидуализации учебного 

процесса и оптимизации работы умственно отсталого ученика. 

Разнообразие во время урока также способствует привлечению и 

удержанию внимания учащихся, особенно когда в классе учит ребенка с 

умственной отсталостью и сниженным вниманием. Требование разнообразия 

влияет, прежде всего, на содержание урока. Это достигается, когда материал 

курса умело выбран, чтобы удовлетворить разнообразные интересы. 

Разнообразные должны быть методы обучения. Умелое сочетание разговора, 

повествования, наблюдения и т. д.  способствует лучшему пониманию. 

Вовлечение более заметных, интерактивных методов работы, таких как 

групповая работа, мозговой штурм, тематические исследования, обсуждение, 

проектная работа, повышает мотивацию учащихся, позволяет ученикам, в том 

числе с умственной отсталостью, более полно заниматься работой, повышать 

самооценку и мотивирует их гораздо больше для дальнейшей работы. 

В рамках требования разнообразия необходимо отдыхать, когда внимание 

ослаблено из-за усталости. Это правда, что перерыв гарантирован во время 

перерывов, однако в некоторых случаях необходимо давать короткий 

минутный перерыв в течение часа. Это может косвенно использоваться, чтобы 

развить внимание, вовлекая детей в другие виды деятельности, которые 

являются забавными для них, но контролируются точными правилами. 

Например, игры «Лети, лети...», «Буря в лесу», «Джордж сказал...». 
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В частности, следует отметить важность программной подготовки, которая 

создает условия для концентрации работы всех учащихся на способности 

самостоятельно проверять выполнение своей работы. 

Учитель является основным фактором воспитания внимания, как и во всей 

воспитательной работе. Речь идет не только о его научной и методической 

подготовке, но и о личных качествах, таких как голос, манеры, выразительность 

речи, жесты и т. д. Монотонно говорящий учитель не может долго удерживать 

внимание учеников. 

Качества внимания учителя также имеют важное значение. Если он не 

сфокусировал и не распределил внимание в одно и то же время, может быть 

трудно охватить как отдельного человека, так и класс в целом, что мешает 

хорошим результатам привлечь их внимание. Для того, чтобы организовать 

внимание учеников, сам учитель должен быть очень осторожным в своих 

вопросах и ответах. Готовность учителя к точным и аргументированным 

ответам также способствует организации внимания. 

Соблюдение требований всех дидактических принципов вносит 

существенный вклад в повышение осведомленности. 

Постепенно следует отметить важность принципов системы и 

последовательности, сознательности и активности, доступности и 

индивидуального подхода. Преподавателю необходимо хорошо знать 

индивидуальные особенности своих учеников, понимать слабости и 

позитивные качества их внимания, чтобы он мог работать над преодолением 

слабостей и дальнейшим развитием хороших качеств. 

Все предметы и все виды учебной работы должны использоваться для 

повышения осведомленности. Например, научные задачи для наблюдения за 

различными объектами подходят для воспитания внимания. При проведении 

экскурсий, когда дети, скорее всего, будут отвлекаться, можно добиться 

большей концентрации, задав четкие задачи и составив конкретный план 

мониторинга. Для умственно отсталых учеников важно, чтобы их собственные 

задачи были простыми. Производительность, достаточно интересная и 
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мотивирующая, позвол делать общие выводы. Они не только работают над 

развитием своего внимания, но и обеспечивают более полное участие в жизни 

класса в качестве полноправных членов, которые своим вкладом обогащают 

команду и способствуют ее лучшему функционированию. 
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