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Постановка проблемы. В процессе построения образовательной среды для детей 

дошкольного возраста с интеллектуальной недостаточностью особую роль играет 

деятельность учителя-дефектолога, который обладая профессиональными знаниями в 

области специальной педагогики и психологии, способен грамотно организовать 

взаимодействие с детьми, их родителями проконсультировать коллег, разработать 

методические рекомендации для родителей. 

Цель статьи. Рассмотреть основные направления работы учителя-дефектолога при 

построении образовательной среды для детей дошкольного возраста с интеллектуальной 

недостаточностью, в условиях инклюзивного обучения. 

Изложение основного материала исследования. Специфика работы с детьми с 

интеллектуальной недостаточностью заключается в том, что для построения  эффективного  

образовательного процесса с этой категорией детей, зачастую не требуется специальной 

аппаратуры и технических средств. Однако, при этом, необходимым является разработка 

специальных программ, адаптация и модификация текстов литературных произведений, игр, 

подбор игрушек с учетом особенностей психофизического развития детей данной категории, 

создание определенного стабильного режима деятельности и отдыха и т.д.  

Для эффективной работы с детьми дошкольного возраста с интеллектуальной 

недостаточностью,  в условиях интегрированного и инклюзивного образования необходим  

ряд условий:  

 наличие кадрового обеспечения; 

 грамотная организация процесса  взаимодействия всех участников образовательного 

процесса;  

 возможность адаптировать образовательную среду для нужд каждого воспитанника;  

 использование современных образовательных технологий и форм обучения и 

воспитания;  

 создание благоприятной атмосферы для совместной деятельности всех 

воспитанников; 

 обеспечение профессионального взаимодействия всех специалистов, работающих с 

ребенком с интеллектуальной недостаточностью и семьей, его воспитывающей.  

Особая роль, в процессе построения образовательной среды для ребенка с 

интеллектуальной недостаточностью отводится учителю-дефектологу. Такой специалист 

обладает достаточными профессиональными знаниями, может не только организовать 

работу с воспитанниками, но и оказать консультативную помощь коллегам. 

Для построения эффективно действующей образовательной среды в условиях  

инклюзивного образования, педагогу необходимо четко понимать, в чем заключаются 

особые образовательные потребности ребенка дошкольного возраста с интеллектуальной 

недостаточностью. И соответственно, создавать на занятиях специальные условия, 



способствующие эффективной работе. Необходимо целенаправленно подбирать виды 

заданий, используемых в работе с дошкольниками с интеллектуальной недостаточностью на 

занятиях, в различных видах деятельности, в свободной детской деятельности. Задания 

должны учитывать интеллектуальные возможности ребенка, стимулировать познавательную 

активность, способствовать взаимодействию ребенка с интеллектуальной недостаточностью 

со сверстниками. Виды работ, поручаемых ребенку, должны быть простыми, опираться на 

наглядную основу, соответствовать речевым возможностям детей и т.д. 

Учитель-дефектолог сам организовывает образовательную среду для результативной 

работы с дошкольником с интеллектуальной недостаточностью, и обращает внимание 

педагогов общей практики на необходимость выполнения следующих требований: 

 учитывать те ограничения, проблемы, с которыми сталкивается ребенок с 

интеллектуальной недостаточностью; 

 соотносить содержание наглядных материалов, текстов сказок, рассказов, игрового 

материала, инструкций педагогов с интеллектуальными, речевыми, эмоционально-

волевыми возможностями ребенка с интеллектуальной недостаточностью;  

 адаптировать материалы к занятиям, коррекционным занятиям с учетом актуальных 

образовательных потребностей и возможностей дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью; 

 выявлять информированность педагогов общей практики и родителей о возможностях 

коррекции особенностей развития ребенка с интеллектуальной недостаточностью 

средствами образовательной среды; 

 разработать консультации для педагогов общей практики и родителей по адаптации 

образовательной среды, учебно-программной документации, наглядных материалов, 

игрового материала, текстов художественных произведений с учетом особых 

образовательных потребностей дошкольников с интеллектуальной недостаточностью 

и др. 

 адаптировать и модифицировать имеющиеся дидактические игрушки и пособия с 

учетом особых образовательных потребностей детей дошкольного возраста с 

интеллектуальной недостаточностью. 

 

Выводы. Таким образом, построение образовательной среды для ребенка дошкольного 

возраста с интеллектуальной недостаточностью, в условиях интегрированного и 

инклюзивного образования имеет свою специфику. Особая роль в этом процессе отводится 

учителю-дефектологу, способному профессионально организовать образовательный процесс 

и оказать консультативную помощь коллегам и родителям. 

Аннотация. В статье описаны направления работы учителя-дефектолога по 

организации образовательной среды для детей дошкольного возраста с интеллектуальной 

недостаточностью, в условиях инклюзивного образования. 
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Annotation. The article describes the directions of work of a defectologist teacher on 

organization of educational environment for children of preschool age with intellectual 
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