
Дети с ОВЗ 

Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ вне специальных 

условий обучения и воспитания. Группа школьников с ОВЗ чрезвычайно 

неоднородна. К данной категории относятся лица, которые имеют дефекты в 

развитии как в физическом, так и в психологическом. Фраза «дети с ОВЗ» 

означает некоторые отклонения в формировании ребенка при необходимости 

создания специальных условий для жизни. 

Это определяется, прежде всего тем, что в нее входят дети с разными 

нарушениями развития: нарушение слуха, зрения, речи, опорно-двигательного 

аппарата, интеллекта, с выраженными расстройствами эмоционально-волевой 

сферы, с задержкой и комплексными нарушениями развития. Таким образом, 

самым главным приоритетом в работе с такими детьми является 

индивидуальный подход с учетом специфики психики и здоровья каждого 

ребенка. 

Общие принципы и правила коррекционной работы: 

1. Индивидуальный подход к каждому ученику. 

2. Предотвращение наступления утомления, используя для этого разнообразные 

средства (чередование умственной и практической деятельности, преподнесение 

материала небольшими дозами, использование интересного и красочного 

дидактического материала и средств наглядности). 

3. Использование методов, активизирующих познавательную деятельность 

учащихся, развивающих их устную и письменную речь и формирующих 

необходимые учебные навыки.  

4. Проявление педагогического такта. Постоянное поощрение за малейшие 

успехи, своевременная и тактическая помощь каждому ребёнку, развитие в нём 

веры в собственные силы и возможности. 

Эффективными приемами коррекционного воздействия на эмоциональную и 

познавательную сферу детей с отклонениями в развитии являются: 

- игровые ситуации; 

- дидактические игры, которые связаны с поиском видовых и родовых 

признаков предметов; 

- игровые тренинги, способствующие развитию умения общаться с другими; 

- психогимнастика и релаксация, позволяющие снять мышечные спазмы и 

зажимы, особенно в области лица и кистей рук. 



  

При подборе содержания занятий для учащихся с ОВЗ необходимо учитывать, с 

одной стороны, принцип доступности, а с другой стороны, не допускать 

излишнего упрощения материала. Содержание становится эффективным 

средством активизации учебной деятельности в том случае, если оно 

соответствует психическим, интеллектуальным возможностям детей и их 

потребностям. Следующим очень важным средством активизации учения 

являются методы и приемы обучения. Именно через использование тех или 

иных методов реализуется содержание обучения. 

В ней выделяются следующие методы: 

• объяснительно-иллюстративный (информационно-рецептивный); 

• репродуктивный; 

• частично поисковый (эвристический); 

• проблемное изложение; 

• исследовательский. 

Наиболее приемлемыми методами в практической работе учителя с учащимися, 

имеющими ОВЗ, считаем объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, 

частично поисковый, коммуникативный, информационно-коммуникационный; 

методы контроля, самоконтроля и взаимоконтроля. 

Активные методы обучения, игровые методы – очень гибкие методы, многие из 

них можно использовать с разными возрастными группами и в разных условиях. 

Если привычной и желанной формой деятельности для ребенка является игра, 

значит, надо использовать эту форму организации деятельности для обучения, 

объединив игру и учебно-воспитательный процесс, точнее, применив игровую 

форму организации деятельности обучающихся для достижения 

образовательных целей. Таким образом, мотивационный потенциал игры будет 

направлен на более эффективное освоение школьниками образовательной 

программы, что важно не только для школьников с нарушениями речи, но и 

особенно важно для школьников с ОВЗ. 

Значение мотивации для успешной учебы выше, чем значение интеллекта 

обучающегося. Высокая позитивная мотивация может играть роль 

компенсирующего фактора в случае недостаточно высоких способностей 

обучающегося, однако в обратном направлении этот принцип не работает – 

никакие способности не могут компенсировать отсутствие учебного мотива или 

низкую его выраженность и обеспечить значительные успехи в учебе. 

Возможности различных методов обучения в смысле активизации учебной и 

учебно-производственной деятельности различны, они зависят от природы и 

содержания соответствующего метода, способов их использования, мастерства 

педагога. 



Для активизации деятельности учащихся с ОВЗ можно использовать 

следующие активные методы и приёмы обучения: 

1. Использование сигнальных карточек при выполнении заданий (с одной 

стороны на ней изображен плюс, с другой – минус; круги разного цвета по 

звукам, карточки с буквами). Дети выполняют задание, либо оценивают его 

правильность. Карточки могут использоваться при изучении любой темы с 

целью проверки знаний учащихся, выявления пробелов в пройденном 

материале. Удобство и эффективность их заключаются в том, что сразу видна 

работа каждого ребёнка. 

2. Использование вставок на доску (буквы, слова) при выполнении задания, 

разгадывания кроссворда и т. д. Детям очень нравится соревновательный 

момент в ходе выполнения данного вида задания, т. к., чтобы прикрепить свою 

карточку на доску, им нужно правильно ответить на вопрос, или выполнить 

предложенное задание лучше других. 

3. Узелки на память (составление, запись и вывешивание на доску основных 

моментов изучения темы, выводов, которые нужно запомнить). 

Данный приём можно использовать в конце изучения темы – для закрепления, 

подведения итогов; в ходе изучения материала – для оказания помощи при 

выполнении заданий. 

4. Восприятие материала на определённом этапе занятия с закрытыми глазами 

используется для развития слухового восприятия, внимания и памяти; 

переключения эмоционального состояния детей в ходе занятия; для настроя 

детей на занятие после активной деятельности (после урока физкультуры), 

после выполнения задания повышенной трудности и т. д. 

5. Использование презентации и фрагментов презентации по ходу занятия. 

Внедрение современных компьютерных технологий в школьную практику 

позволяет сделать работу учителя более продуктивной и эффективной. 

Использование ИКТ органично дополняет традиционные формы работы, 

расширяя возможности организации взаимодействия учителя с другими 

участниками образовательного процесса. 

Использование программы создания презентаций представляется очень 

удобным. На слайдах можно разместить необходимый картинный материал, 

цифровые фотографии, тексты; можно добавить музыкальное и голосовое 

сопровождение к демонстрации презентации. При такой организации материала 

включаются три вида памяти детей: зрительная, слуховая, моторная. Это 

позволяет сформировать устойчивые визуально-кинестетические и визуально-

аудиальные условно-рефлекторные связи центральной нервной системы. В 

процессе коррекционной работы на их основе у детей формируются правильные 

речевые навыки, а в дальнейшем и самоконтроль за своей речью. 



6. Использование картинного материала для смены вида деятельности в ходе 

занятия, развития зрительного восприятия, внимания и памяти, активизации 

словарного запаса, развития связной речи. 

7. Активные методы рефлексии. 

В педагогической литературе существует следующая классификация видов 

рефлексии: 

1) рефлексия настроения и эмоционального состояния; 

2) рефлексия содержания учебного материала (её можно использовать, чтобы 

выяснить, как учащиеся осознали содержание пройденного материала); 

3) рефлексия деятельности (ученик должен не только осознать содержание 

материала, но и осмыслить способы и приёмы своей работы, уметь выбрать 

наиболее рациональные). 

Данные виды рефлексии можно проводить как индивидуально, так и 

коллективно.  

Все вышеперечисленные методы и приёмы организации обучения в той или 

иной степени стимулируют познавательную активность учащихся с ОВЗ. 

Таким образом, применение активных методов и приёмов обучения повышает 

познавательную активность учащихся, развивает их творческие способности, 

активно вовлекает обучающихся в образовательный процесс, стимулирует 

самостоятельную деятельность учащихся, что в равной мере относится и к 

детям с ОВЗ. 

Разнообразие существующих методов обучения позволяет учителю чередовать 

различные виды работы, что также является эффективным средством 

активизации учения. Переключение с одного вида деятельности на другой, 

предохраняет от переутомления, и в то же время не дает отвлечься от 

изучаемого материала, а также обеспечивает его восприятие с различных 

сторон. 

 


