
 Методы и приемы организации образовательной 
деятельности с детьми с ОВЗ различных нозологий.  

1. Адаптации и приспособления в общеобразовательном пространстве для 

детей с ОВЗ в соответствии с нозологическими особенностями. 

  

Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья необходимы 

изменения способов подачи информации или модификации учебного плана с 

целью более успешного освоения общеобразовательной программы. 

Необходимо предоставление особых условий: изменения сроков сдачи, формы 

выполнения задания, его организации, способов представления результатов. 

Необходимые изменения способов подачи информации и модификации 

должны быть включены в индивидуальный образовательный план учащегося. 

Эти изменения следует применять так, чтобы они отражали индивидуальные 

нужды учащихся с особыми потребностями, причем очень важно также 

узнавать мнение самих учащихся о том, в чем именно они нуждаются. 

Рекомендации по поводу коррективов в учебниках и образовательных 

программах, возможных изменений на уроке в классе и заданиях и 

возможных поведенческих ожиданиях, которые нужно принять во внимание 

при обучении детей с особыми образовательными потребностями. 

В процессе обучения учителю следует: 

- использовать четкие указания; 

- поэтапно разъяснять задания; 

- учить последовательно выполнять задания; 

- повторять инструкции к выполнению задания; 

- демонстрировать уже выполненное задание (например, решенная 

математическая задача). 

В учебном процессе использовать различные виды деятельности: 

- чередовать занятия и физкультурные паузы; 

- предоставлять дополнительное время для завершения задания; 

- предоставлять дополнительное время для сдачи домашнего задания; 

- использовать листы с упражнениями, которые требуют минимального 

заполнения; 

- использовать упражнения с пропущенными словами/предложениями; 



- обеспечивать школьника копией конспекта. 

Способы оценки достижений и знаний учащихся: 

- использовать индивидуальную шкалу оценок в соответствии с успехами 

изатраченными усилиями; 

- ежедневно оценивать с целью выведения четвертной отметки; 

- оценивать работу учащегося, который плохо справляется с тестовыми 

- заданиями, на уроке; 

- акцентировать внимание на хороших оценках; 

- разрешать переделать задание, с которым ученик не справился; 

- проводить оценку переделанных работ; 

- использовать систему оценок достижений учащихся. 

В организации учебного процесса необходимо: 

- использовать вербальные поощрения; 

- свести к минимуму наказания за невыполнение правил; ориентироваться 

более на позитивное, чем негативное; 

- составлять планы, позитивно ориентированные и учитывающие навыки и 

умения школьника; 

 
 

- предоставлять учащимся права покинуть рабочее место и уединиться, когда 

этого требуют обстоятельства; 

- разработать кодовую систему общения (слова, жесты), которая даст 

учащемуся понять, что его поведение является недопустимым на данный 

момент; 

- игнорировать незначительные поведенческие нарушения; 

- разработать меры вмешательства в случае недопустимого поведения, 

которое является непреднамеренным; 

- осваивать знания об изменениях в поведении, которые предупреждают о 

необходимости применения медикаментозных средств или указывают на 

переутомление учащегося с ограниченными возможностями здоровья. 



Адаптированная образовательная программа (АОП) – это образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

детей с ОВЗ. 

При инклюзивном образовании в рамках общеобразовательной школы для 

детей с ОВЗ надо будет составлять адаптивные образовательные программы 

(АОП) на каждого ребѐнка. 

2. Приспособления среды и модификация физического окружения. 

  

Приспособление среды. Модификация физического окружения. Оборудования 

комнаты наклонными пандусами, если в классе есть дети, которые 

передвигаются на инвалидных колясках или с помощью костылей. Увеличение 

или уменьшение интенсивности освещения, если в классе есть дети с 

нарушениями зрения. Уменьшение уровня шума, если в классе есть дети с 

нарушением слуха. 

3. Адаптация и модификация учебных подходов и методик. 

Адаптация учебных подходов. Модификация учебных подходов и методик. 

Применения метода распространения (того, что знает ребенок). 

Эпизодическое обучение в сиюминутных ситуациях. Изменение темпа 

занятий. 

4. Адаптация и модификация учебных пособий, дидактических материалов, 

игр. 

Адаптация материалов. Модификация учебных пособий, игрушек и других 

материалов. Использование книг, напечатанных крупным шрифтом, если в 

классе есть дети с нарушениями зрения. Оборудование игрушек и других 

принадлежностей большими ручками, если в классе есть дети с нарушениями 

моторных функций. 

  

5. Адаптация и модификация программ, учебных планов, заданий для ребенка 

с ОВЗ. 

Адаптация учебного плана. Модификация учебного плана или задач, определенных 
для ребенка. Изменение продолжительности или последовательности занятий. 
Коррекция задач (к примеру, если ребенок еще не готов распознавать текст, 

задание может быть модифицировано таким образом:«Ребенок будет распознавать 
своих одноклассников на фотографиях, тогда как другие дети будут распознавать 

свои написанные имена»).  

 



Принципы, методы и приемы работы с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. 

 

Коррекционное обучение, как показали исследования, — это не просто добавка к 
общеразвивающей работе с детьми. Оно выступает как условие преодоления или 
сглаживания некоторых трудностей, возникающих вследствие биологического 
нарушения, но, что особенно ценно, оно лежит в основе формирования личности 
ребенка, имеющего то или иное отклонение в развитии. 

Опираясь на разное содержание специального коррекционного обучения 
школьников с нарушениями интеллекта, изучали действие некоторых факторов, 
которые значительно обогащают процесс формирования личности. При одном и 
том же объеме и содержании коррекционного воздействия, формирующем в 
ребенка нравственные, эстетические, творческие способности, динамика 
личностного развития оказывается более заметной, чем результат развития 
психических функций. Последнее лимитируется возрастными возможностями 
школьника и в большей степени тормозится тяжестью биологического нарушения, 
которое в полной мере не может быть преодолено. В то же время если какое-то 
направление коррекционного воспитания оказывает существенное влияние на 
формирование личностных свойств и качеств, то этого влияния нельзя не 
заметить на развитии всех психических функций. 

Важным фактором в формировании личности ребенка с ОВЗ это не просто 
комплексное воспитание, а организацию педагогического воздействия по 
принципу целостной системы специального обучения. При этом результат 
выражается не в определенных умениях, способностях, чертах характера, а в виде 
личностного новообразования, перестраивающего всю совокупность связей и 
отношений ребенка с окружающей действительностью. 

В настоящее время в России насчитывается более 2 млн. детей с ограниченными 
возможностями (8% всех детей), из них около 700 тыс. составляют дети-
инвалиды. Кроме роста числа почти всех категорий детей с ограниченными 
возможностями здоровья, отмечается и тенденция качественного изменения 
структуры дефекта, комплексного характера нарушений у каждого отдельного 
ребенка. Образование детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-
инвалидов предусматривает создание для них специальной коррекционно-
развивающей среды, обеспечивающей адекватные условия и равные с обычными 
детьми возможности для получения образования в пределах специальных 
образовательных стандартов, лечение и оздоровление, воспитание и обучение, 
коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию.  
Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-
инвалидами образования является одним из основных и неотъемлемых условий их 
успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, 
эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной 
деятельности.  
В связи с этим обеспечение реализации права детей с ограниченными 
возможностями здоровья на образование рассматривается как одна из важнейших 
задач государственной политики не только в области образования, но и в области 



демографического и социально- экономического развития Российской Федерации.  
В Конституции РФ и Законе «Об образовании» сказано, что дети с проблемами в 
развитии имеют равные со всеми права на образование. Важнейшей задачей 
модернизации является обеспечение доступности качественного образования, его 
индивидуализация и дифференциация, систематическое повышение уровня 
профессиональной компетентности педагогов коррекционно-развивающего 
обучения, а также создание условий для достижения нового современного 
качества общего образования. 
ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ. 
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. 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.  
Особые образовательные потребности различаются у детей разных категорий, 
поскольку задаются спецификой нарушения психического развития и определяют 
особую логику построения учебного процесса, находят свое отражение в 
структуре и содержании образования. Наряду с этим можно выделить особые по 
своему характеру потребности, свойственные всем детям с ОВЗ:  
- начать специальное обучение ребенка сразу же после выявления первичного 
нарушения развития;  
- ввести в содержание обучения ребенка специальные разделы, не 
присутствующие в программах образования нормально развивающихся 
сверстников;  
- использовать специальные методы, приемы и средства обучения (в том числе 
специализированные компьютерные технологии), обеспечивающие реализацию 
"обходных путей" обучения;  
- индивидуализировать обучение в большей степени, чем требуется для 
нормально развивающегося ребенка;  
- обеспечить особую пространственную и временную организацию 
образовательной среды;  
- максимально раздвинуть образовательное пространство за пределы 
образовательного учреждения. 
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 ребѐнку, развитие в нѐм 
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. 
У большинства учеников с ОВЗ отмечается недостаточный уровень 
познавательной активности, незрелость мотивации к учебной деятельности, 
сниженный уровень работоспособности и самостоятельности. Поэтому поиск и 
использование активных форм, методов и приѐмов обучения является одним из 
необходимых средств повышения эффективности коррекционно-развивающего 
процесса в работе учителя. 
Целями школьного образования, которые ставят перед школой государство, 
общество и семья, помимо приобретения определенного набора знаний и умений, 
являются раскрытие и развитие потенциала ребенка, создание благоприятных 
условий для реализации его природных способностей. Естественная игровая 
среда, в которой отсутствует принуждение и есть возможность для каждого 
ребенка найти свое место, проявить инициативу и самостоятельность, свободно 
реализовать свои способности и образовательные потребности, является 
оптимальной для достижения этих целей. Включение активных методов обучения 
в образовательный процесс позволяет создать такую среду, как на уроке, так и во 
внеклассной деятельности, в том числе и для детей с ОВЗ. 
Стремительно развивающиеся изменения в обществе и экономике требуют сегодня 
от человека умения быстро адаптироваться к новым условиям, находить 
оптимальные решения сложных вопросов, проявляя гибкость и творчество, не 
теряться в ситуации неопределенности, уметь налаживать эффективные 
коммуникации с разными людьми. 
Задача школы – подготовить выпускника, обладающего необходимым набором 
современных знаний, умений и качеств, позволяющих ему уверенно чувствовать 
себя в самостоятельной жизни. 
Традиционное репродуктивное обучение, пассивная подчиненная роль ученика не 
могут решить такие задачи. Для их решения требуются новые педагогические 
технологии, эффективные формы организации образовательного процесса, 
активные методы обучения. 
Познавательная активность есть качество деятельности ученика, которое 
проявляется в его отношении к содержанию и процессу учения, в стремлении к 
эффективному овладению знаниями и способами деятельности за оптимальное 
время. 
Одним из основных принципов обучения в общей и специальной педагогике 
является принцип сознательности и активности учащихся. Согласно этому 
принципу «обучение эффективно только тогда, когда ученики проявляют 
познавательную активность, являются субъектами обучения». Как указывал Ю. К. 
Бабанский, активность учеников должна быть направлена не просто на 
запоминание материала, а на процесс самостоятельного добывания знаний, 
исследования фактов, выявления ошибок, формулирование выводов. Конечно, все 
это должно осуществляться на доступном ученикам уровне и с помощью учителя.  
Уровень собственной познавательной активности учащихся является 
недостаточным, и для его повышения учителю необходимо применять средства, 



способствующие активизации учебной деятельности. Одной из особенностей 
учащихся с проблемами в развитии, является недостаточный уровень активности 
всех психических процессов. Таким образом, применение в ходе обучения средств 
активизации учебной деятельности является необходимым условием успешности 
процесса обучения школьников сОВЗ. 
Активность является одной из важнейших характеристик всех психических 
процессов, во многом определяющая успешность их протекания. Повышение 
уровня активности восприятия, памяти, мышления способствует большей 
эффективности познавательной деятельности в целом.  
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. Так как 
группа детей с ОВЗ крайне неоднородна, то задачей учителя является отбор 
содержания в каждой конкретной ситуации и адекватных этому содержанию и 
возможностям учащихся методов и форм организации обучения. 
Существует несколько классификаций методов, различающихся в зависимости от 
того критерия, который положен в основу. Наиболее интересными в данном 
случае, представляются две классификации. 
Одна из них, предложенная М. Н. Скаткиным и И. Я. Лернером. Согласно данной 
классификации методы выделяются в зависимости от характера познавательной 
деятельности, уровня активности учащихся. 
В ней выделяются следующие методы: 
• объяснительно-иллюстративный (информационно-рецептивный); 
• репродуктивный; 
• частично поисковый (эвристический); 
• проблемное изложение; 
• исследовательский. 
Другая, классификация методов по организации и осуществлению учебно-
познавательной деятельности; методам ее стимулирования и мотивации; методам 
контроля и самоконтроля, предложенная Ю. К. Бабанским. Эта классификация 
представлена тремя группами методов: 
• методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 
словесные (рассказ, лекция, семинар, беседа); наглядные (иллюстрация, 
демонстрация и др.); практические (упражнения, лабораторные опыты, трудовые 
действия и д.р.); репродуктивные и проблемно-поисковые (от частного к общему, 
от общего к частному), методы самостоятельной работы и работы под 
руководством преподавателя; 
• методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: 
методы стимулирования и мотивации интереса к учению (используется весь 
арсенал методов организации и осуществления учебной деятельности с целью 
психологической настройки, побуждения к учению), методы стимулирования и 
мотивации долга и ответственности в учении; 
• методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной 
деятельности: методы устного контроля и самоконтроля, методы письменного 
контроля и самоконтроля, методы лабораторно-практического контроля и 
самоконтроля. 
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. 
Группа поисково-исследовательских методов предоставляет наибольшие 
возможности для формирования у учащихся познавательной активности, но для 
реализации методов проблемного обучения необходим достаточно высокий 
уровень сформированности у учащихся умения пользоваться предоставляемой им 
информацией, умения самостоятельно искать пути решения поставленной задачи. 
Не все младшие школьники с ОВЗ обладают такими умениями, а значит, им 
требуется дополнительная помощь учителя и учителя-логопеда. Увеличивать 
степень самостоятельности учащихся с ОВЗ, а особенно детей с задержкой 
психического развития и вводить в обучение задания, в основе которых лежат 
элементы творческой или поисковой деятельности можно только очень 
постепенно, когда уже сформирован некоторый базовый уровень их собственной 
познавательной активности. 
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. 
Роль мотивации в успешном обучении детей с ОВЗ трудно переоценить. 
Проведенные исследования мотивации обучающихся выявили интересные 
закономерности. Оказалось, что 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. Каждый метод активным делает тот, кто его применяет. 
С понятием метода тесно связано понятие «приема обучения». Приемы обучения – 
конкретные операции взаимодействия учителя и учащегося в процессе 
реализации методов обучения. Приемы обучения характеризуются предметным 
содержанием, организуемой ими познавательной деятельностью и 
обуславливаются целью применения. Реальная деятельность обучения состоит из 
отдельных приемов. 
Кроме методов, в качестве средства активизации учебной деятельности могут 
выступать формы организации обучения. Говоря о различных формах обучения, 
имеются в виду «специальные конструкции процесса обучения», характер 
взаимодействия учителя с классом и характер подачи учебного материала в 
определенный промежуток времени, который обусловлен содержанием обучения, 
методами и видами деятельности учащихся. 
Формой организации совместной деятельности учителя и учащихся является урок. 
В ходе урока учитель может использовать различные методы и приемы обучения, 



подбирая наиболее соответствующие содержанию обучения и познавательным 
возможностям учащихся, способствуя тем самым активизации их познавательной 
деятельности. 
Для активизации деятельности учащихся с ОВЗ можно использовать 
следующие активные методы и приѐмы 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 ребѐнка. 
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. Использование картинного материала для смены вида деятельности в ходе 

занятия, развития зрительного восприятия, внимания и памяти, активизации 
словарного запаса, развития связной речи. 
4. Активные методы рефлексии. 
Слово рефлексия происходит от латинского «reflexior» – обращение назад. 
Толковый словарь русского языка трактует рефлексию как размышление о своем 
внутреннем состоянии, самоанализ. 
В современной педагогической науке под рефлексией обычно понимают 
самоанализ деятельности и ее результатов. 
 

Проблема обучения детей с ограниченными возможностями здоровья становится 
актуальной в связи со значительным увеличением численности данной группы в 
обществе с одной стороны, а с другой, появляющимися новыми возможностями 
для их адаптации в обществе. Как социальная группа в обществе дети с 
ограниченными возможностями здоровья нуждаются, главным образом, в 
создании реальных условий для получения качественного образования, начиная 
со школы, и далее получении профессионального образования с последующим 
трудоустройством и адаптацией в обществе. В социальном государстве право на 
достойную жизнь и свободное развитие гарантируется каждому независимо от его 
способности трудиться, участвовать в общественно важном труде. 

Сюжетные игры как средство социализации детей с ОВЗ. 

  

Игра-школа профессиональной и семейной жизни, школа человеческих 
отношений. 

Функции игры: 

1.Развлекательная- основная функция игры развлечь, доставить удовольствие, 
побудить интерес. 

2.Коммуникативная- игра вводит ребят в реальный контекст сложнейших 
человеческих отношений, способствует освоению общения. 



3.Самореализация в обществе- игра важна как сфера реализации себя как 
личности. Именно в этом плане важен сам процесс игры, а не ее результат. 

4.Игротерапевтическая– игра может быть использована для преодоления 
различных трудностей, возникающих в поведении, в общении с окружающими. 

5 Коррекционная– коррекционные игры способны оказать помощь детям с 
отклонением в поведении, помочь справиться с переживаниями, 
препятствующими их нормальному самочувствию и общению со сверстниками. 

6. Диагностическая– это деликатный, гуманный способ понаблюдать за 
ребенком, лучше узнать его интересы и выявить волнующие проблемы. 

7. Социальная– формирование личности как полноправного члена коллектива 

  

  

  Игра является основным видом деятельности детей с овз. Игровая деятельность 
имеет огромное значение для формирования отношений в детском коллективе, 
формирования самостоятельности, положительного отношения к труду, 
формирования стереотипов поведения. Игра оказывает большое влияние на 
психическое развитие ребенка, на становление его личности. 

  У детей с ОВЗ необходимо развивать наглядные формы мышления, используя 
для этого специальные дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, упражнения 
и практические проблемные ситуации. 

  Развитие предметной игры проходит несколько этапов: первый этап заключается 
в совместной игре со взрослым; на втором этапе дети научаются действовать 
самостоятельно и могут, переносить полученные знания на другие предметы; на 
третьем этапе появляется изобразительная игра, ребенок копирует действия с 
предметами, которые он видит в обычной жизни. 

  Особо важное,  значение для развития детей с ОВЗ имеет формирование 
четкого представления о предметах ближайшего окружения, нужно сформировать 
правильное представление о предметах, их значении в жизни человека. 

 Для того, чтобы научить ребенка пользоваться предметами и закрепить его 
знания о них, очень хорошо использовать сюжетно-ролевые игры, в процессе 
которых у ребенка формируется практический опыт. 

  К сожалению,  дети с интеллектуальной недостаточностью, в связи с низкой 
познавательной активностью, достаточно часто показывают низкий интерес к 
игрушкам, их сложно заинтересовать игрой, сложно удержать их внимание. Игра 
таких детей непродолжительна, поверхностна, эмоционально бедна. Очень часто 
игра таких детей сводится к неосознанным, непрерывно повторяющимся 
действиям (снимание-одевание одежды с куклы). 

  Еще одной из проблем для детей с интеллектуальной недостаточностью 
является то, что такие дети достаточно часто отстают в речевом развитие и очень 
сложно овладевают речью. А речь – это одна из главных составляющих сюжетно-
ролевой игры. Дети же с ОВЗ чаще всего выполняют действия молча. 

  Взрослый (воспитатель, учитель или родитель) играют важную роль в развитии 
таких детей.  При обучении игре детей с ОВЗ необходимо применять личностный, 
дифференцированный подход к каждому ребенку. 

  Обучить ребенка с интеллектуальной недостаточностью сюжетно-ролевой игре 
можно, но это очень сложный, кропотливый процесс. Взяв на себя роль в игре, 



взрослый может управлять игрой, направляя действия ребенка в нужном 
направлении. Для начала это должны быть несложные, короткие игровые 
моменты (покормить куклу Машу, накрыть стол и т.д.). Взрослый должен 
постоянно комментировать все действия, показывать их наглядно, но, не сильно 
загружая разнообразием действий единовременно. 

  Сюжетно-ролевые игры – это наиболее важный инструмент, помогающий 
ребенку адаптироваться в этом мире, научиться вести себя в различных местах и 
ситуациях. 

Существует огромное количество и разнообразие сюжетно-ролевых игр, да и 
взрослый вместе с ребенком всегда может придумать новую, интересную и 
актуальную в данный момент. 

  В сюжетно-ролевые игры ребенок может играть с ребятами или один, 
направляемый педагогами, которые должны помочь задать тематику игры, 
продемонстрировать нужные действия, показать, что нужно делать. Взрослый 
должен направлять действия детей речью, показать как правильно, исправлять 
ошибки, а иногда и совершать действия вместе с ребенком (управляя его руками). 

  Эмоциональные проявления, которые возникают в конкретной игровой ситуации, 
способны укрепляться и обобщаться. Очень важно, чтобы во время игры у 
ребенка возникали положительные эмоции (восторг, интерес, удивление). Нужно 
почаще хвалить, когда он делает успехи. Отрицательные же эмоции могут отбить 
желание играть в дальнейшем. Отрицательные эмоции возникают чаще тогда, 
когда дети не могут организовать игру. Вот тут как раз и должна последовать 
помощь взрослого. 

  При положительных эмоциях об игровых ситуациях, дети будут все чаще 
возвращаться к ним, тем самым закрепляя новые знания, умения, навыки. 

 Научить ребенка быть открытым этому миру, общаться, познакомить его   с 
различными жизненными ситуациями помогут сюжетно-ролевые игры, в процессе 
которых он сможет испытать на себе, побыть героем тех жизненных ситуаций, 
которые ожидают его в будущем. 

  

Вывод                                                                                                                               
                                                - в игре активно обогащается и развивается словарь 
детей с ОВЗ                                                                  - формируется правильное 
отношение к явлениям общественной жизни, природе, предметам  окружающего 
мира. 

- систематизируются  и углубляются знания  о людях разных профессий и 
национальностей, представления  о трудовой деятельности. 

- игра помогает детям приспособиться к окружающему миру, формировать 
потребность ребенка воздействовать на мир, стать  «хозяином» своей 
деятельности 

- сущность игры заключается в том, что в ней важен не результат, а сам процесс 
переживаний, связанный с игровыми действиями. 

 

 

Что такое задержка психического развития? 



ЗПР относится к разряду слабовыраженных отклонений в психическом 

развитии и занимает промежуточное место между нормой и патологией. Дети 

с задержкой психического развития не имеют таких тяжелых отклонений в 

развитии, как умственная отсталость, первичное недоразвитие речи, слуха, 

зрения, двигательной системы. Основные трудности, которые они 

испытывают, связаны прежде всего с социальной (в том числе школьной) 

адаптацией и обучением. 

Объяснением этому служит замедление темпов созревания психики. Нужно 

также отметить, что у каждого отдельно взятого ребенка ЗПР может 

проявляться по-разному и отличаться и по времени, и по степени проявления. 

Но, несмотря на это, мы можем попытаться выделить круг особенностей 

развития, форм и методов работы, характерных для большинства детей с 

ЗПР. 

В дошкольном возрасте у детей с ЗПР выявляется отставание в развитии 

общей и, особенно, тонкой моторики. Главным образом страдает техника 

движений и двигательные качества (быстрота, ловкость, сила, точность, 

координация), выявляются недостатки психомоторики. Слабо сформированы 

навыки самообслуживания, технические навыки в изодеятельности, лепке, 

аппликации, конструировании. Многие дети не умеют правильно держать 

карандаш, кисточку, не регулируют силу нажима, затрудняются при 

пользовании ножницами. Грубых двигательных расстройств у детей с ЗПР 

нет, однако уровень физического и моторного развития ниже, чем у 

нормально развивающихся сверстников. 

Такие дети почти не владеют речью - пользуются или несколькими 

лепетными словами, или отдельными звукокомплексами. У некоторых из них 

может быть сформирована простая фраза, но способность ребенка активно 

использовать фразовую речь значительно снижена. 

Для таких детей характерна рассеянность внимания, они не способны 

удерживать внимание достаточно длительное время, быстро переключать его 

при смене деятельности. Для них характерна повышенная отвлекаемость, 

особенно на словесный раздражитель. Деятельность носит недостаточно 

целенаправленный характер, дети часто действуют импульсивно, легко 

отвлекаются, быстро утомляются, истощаются. Могут наблюдаться и 

проявления инертности - в этом случае ребенок с трудом переключается с 

одного задания на другое. 

Затруднена ориентировочно-исследовательская деятельность, направленная 

на исследование свойств и качеств предметов. Требуется большее количество 

практических проб и примериваний при решении наглядно-практических 

задач, дети затрудняются в обследовании предмета. 

Память детей с ЗПР отличается качественным своеобразием. В первую 

очередь у детей ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания. 

Характерна неточность воспроизведения и быстрая утеря информации. 



В плане организации коррекционной работы с детьми, важно учитывать и 

своеобразие формирования функций речи. Методический подход 

предполагает развитие всех форм опосредования - использования реальных 

предметов и предметов-заместителей, наглядных моделей, а также развитие 

словесной регуляции. В этом плане важно учить детей сопровождать речью 

свои действия, подводить итог - давать словесный отчет, а на более поздних 

этапах работы - составлять инструкции для себя и для других, т. е. обучать 

действиям планирования.. 

Коррекционные воздействия необходимо строить так, чтобы они 

соответствовали основным линиям развития в данный возрастной период, 

опирались на свойственные данному возрасту особенности и достижения. 

Во-первых, коррекция должна быть направлена на исправление и 

доразвитие, а также компенсацию тех психических процессов и 

новообразований, которые начали складываться в предыдущий возрастной 

период и которые являются основой для развития в следующий возрастной 

период. 

Во-вторых, коррекционно-развивающая работа должна создавать условия 

для эффективного формирования тех психических функций, которые 

особенно интенсивно развиваются в текущий период детства. 

В-третьих, коррекционно-развивающая работа должна способствовать 

формированию предпосылок для благополучного развития на следующем 

возрастном этапе. 

В-четвертых, коррекционно-развивающая работа должна быть направлена 

на гармонизацию личностного развития ребенка на данном возрастном этапе. 

Можно выделить следующие важнейшие направления коррекционно-

развивающей работы с детьми группы компенсирующей направленности: 

Оздоровительное направление. Полноценное развитие ребенка возможно 

лишь при условии физического благополучия. К этому же направлению 

можно отнести задачи упорядочения жизни ребенка: создание нормальных 

жизненных условий (особенно для детей из социально-неблагополучных 

семей), введение рационального режима дня, создание оптимального 

двигательного режима и т.д. 

Коррекция и компенсация нарушений развития высших психических 

функций методами нейропсихологии. Уровень развития современной 

детской нейропсихологии позволяет достичь высоких результатов в 

коррекции познавательной деятельности, школьных навыков (счет, письмо, 

чтение), нарушений поведения (целенаправленность, контроль). 

Развитие сенсорной и моторной сферы. Особенно важно это направление 

при работе с детьми, имеющими сенсорные дефекты и нарушения опорно-

двигательного аппарата. Стимуляция сенсорного развития очень важна и в 

целях формирования творческих способностей детей. 



Развитие познавательной деятельности. Система психологического и 

педагогического содействия полноценному развитию, коррекции и 

компенсации нарушений развития всех психических процессов (внимания, 

памяти, восприятия, мышления, речи) является наиболее разработанной и 

широко должна использоваться в практике. 

Развитие эмоциональной сферы. Повышение эмоциональной 

компетентности, предполагающее умение понимать эмоции другого 

человека, адекватно проявлять и контролировать свои эмоции и чувства, 

важно для всех категорий детей. 

Формирование видов деятельности, свойственных тому или иному 

возрастному этапу: игровой, продуктивных видов (рисование, 

конструирование), учебной, общения, подготовки к трудовой деятельности. 

Особенно следует выделить специальную работу по формированию учебной 

деятельности у детей, испытывающих трудности при обучении. 

Несколько нетрадиционных методов в работе с детьми с ЗПР: 

1. Детям с ЗПР свойственна низкая степень устойчивости внимания, поэтому 

необходимо специально организовывать и направлять внимание детей. 

Полезны все упражнения, развивающие все формы внимания. 

2. Они нуждаются в большем количестве проб, чтобы освоить способ 

деятельности, поэтому необходимо предоставить возможность действовать 

ребенку неоднократно в одних и тех же условиях. 

3. Интеллектуальная недостаточность этих детей проявляется в том, что 

сложные инструкции им недоступны. Необходимо дробить задание на 

короткие отрезки и предъявлять ребенку поэтапно, формулируя задачу 

предельно четко и конкретно. Например, вместо инструкции «Составь 

рассказ по картинке» целесообразно сказать следующее: «Посмотри на эту 

картинку. Кто здесь нарисован? Что они делают? Что с ними происходит? 

Расскажи». 

4. Высокая степень истощаемости детей с ЗПР может принимать форму как 

утомления, так и излишнего возбуждения. Поэтому нежелательно 

принуждать ребенка продолжать деятельность после наступления утомления. 

Однако многие дети с ЗПР склонны манипулировать взрослыми, используя 

собственную утомляемость как предлог для избегания ситуаций, требующих 

от них произвольного поведения, 

5. Чтобы усталость не закрепилась у ребенка как негативный итог общения с 

педагогом, обязательна церемония «прощания» с демонстрацией важного 

положительного итога работы. В среднем длительность этапа работы для 

одного ребенка не должна превышать 10 минут. 

6. Любое проявление искреннего интереса к личности такого ребенка 

ценится им особенно высоко, так как оказывается одним из немногих 



источников чувства собственной значимости, необходимого для 

формирования позитивного восприятия себя и других. 

7. В качестве основного метода положительного воздействия на ЗПР можно 

выделить работу с семьей этого ребенка. Родители данных детей страдают 

повышенной эмоциональной ранимостью, тревожностью, внутренней 

конфликтностью. Первые тревоги у родителей в отношении развития детей 

обычно возникают, когда ребенок пошел в детский сад, в школу, и когда 

воспитатели, учителя отмечают, что он не усваивает учебный материал. Но и 

тогда некоторые родители считают, что с педагогической работой можно 

подождать, что ребенок с возрастом самостоятельно научится правильно 

говорить, играть, общаться со сверстниками. В таких случаях специалистам 

учреждения, которое посещает ребенок, необходимо объяснить родителям, 

что своевременная помощь ребенку с ЗПР позволит избежать дальнейших 

нарушений и откроет больше возможностей для его развития. Родителей 

детей с ЗПР необходимо обучить, как и чему учить ребенка дома. 

С детьми необходимо постоянно общаться, проводить занятия, выполнять 

рекомендации педагога. Больше времени следует уделять ознакомлению с 

окружающим миром: ходить с ребенком в магазин, в зоопарк, на детские 

праздники, больше разговаривать с ним о его проблемах (даже если его речь 

невнятна), рассматривать с ним книжки, картинки, сочинять разные истории, 

чаще ребенку рассказывать о том, что вы делаете, привлекать его к 

посильному труду. Важно также научить ребенка играть с игрушками и 

другими детьми. Главное - родители должны оценить возможности ребенка с 

ЗПР и его успехи, заметить прогресс (пусть незначительный), а не думать, 

что, взрослея, он сам всему научится. Только совместная работа педагогов и 

семьи пойдет ребенку с задержкой психического развития на пользу и 

приведет к положительным результатам. 

8. Любое сопровождение детей с задержкой психического развития 

представляет собой комплекс специальных занятий и упражнений, 

направленных на повышение познавательного интереса, формирование 

произвольных форм поведения, развитие психологических основ учебной 

деятельности. 

Каждое занятие строится по определенной постоянной схеме: гимнастика, 

которая проводится с целью создания хорошего настроения у детей, кроме 

того, способствует улучшению мозгового кровообращения, повышает 

энергетику и активность ребенка, 

Основная часть, которая включает упражнения и задания, направленные 

преимущественно на развитие одного какого-либо психического процесса (3-

4 задания), и 1-2 упражнения, направленных на другие психические функции. 

Предлагаемые упражнения разнообразны по способам выполнения, 

материалу (подвижные игры, задания с предметами, игрушкам, спортивными 

снарядами). 



Заключительная часть - продуктивная деятельность ребенка: рисование, 

аппликация, конструирование из бумаги и т.д. 

9. Монтессори-педагогика – оптимальный выбор для детей с особенностями 

в развитии, так как эта методика дает уникальную возможность ребенку 

работать и развиваться по своим внутренним законам. Вальдорфская 

педагогика как система не очень подходит для таких детей, так как личность 

ребенка с ЗПР легко подавить, а учитель в данной системе выступает в 

главенствующей роли. Как единственная оптимальная методика обучения 

грамоте, до сих пор остается методика Н.А.Зайцева. Многие дети с ЗПР 

гиперактивны, невнимательны и «Кубики» - единственная на сегодняшний 

день методика, где эти понятия даны в доступной форме, где придуманы 

«обходные» пути в обучении, где задействуются все сохранные функции 

организма. 

Игры на базе конструктора ЛЕГО благоприятно отражаются на развитие 

речи, облегчают усвоение ряда понятий, постановку звуков, гармонизируют 

отношения ребенка с окружающем миром 

Игры с песком или «пескотерапия». Специалисты парапсихологи 

утверждают, что песок поглощает негативную энергию, взаимодействие с 

ним очищает человека, стабилизирует его эмоциональное состояние. 

В специально организованных условиях обучения и воспитания у детей с 

задержкой психического развития положительная динамика в усвоении 

умений и навыков безусловна, но у них сохраняется низкая способность к 

обучению. 

 

Характеристика и психофизические особенности детей с нарушениями слуха. 

Выделяют две основные группы детей с недостатками слуха: Глухие – дети, 

нарушение слуха которых не позволяет естественно воспринимать речь и 

самостоятельно овладевать ею. В зависимости от состояния речи среди 

глухих выделены дети без речи – ранооглохшие, родившиеся с нарушенным 

слухом или потерявшие слух до начала речевого развития. Вторая категория 

– дети с речью – позднооглохшие, потерявшие слух в период, когда их речь 

была сформирована. Слабослышащие – дети с частичным нарушением слуха, 

при котором возможно самостоятельное речевое развитие, хотя бы в 

минимальной степени. Состояние слуха слабослышащих детей достаточно 

разнообразно: от небольшого нарушения восприятия и понимания шепотной 

речи до резкого ограничения восприятия и понимания речи разговорной 

громкости. В зависимости от состояния речи выделены две категории 

слабослышащих детей:  слабослышащие дети с тяжелым недоразвитием речи 

(отдельные слова, короткие, неправильно построенные фразы, грубые 



нарушения лексического, грамматического, фонетического строя речи);  

слабослышащие дети с незначительным недоразвитием речи (владеют 

развернутой фразовой речью с небольшими отклонениями в 

грамматическом строе, фонетическом оформлении). Существует 

медицинская классификация нарушений слуха, в которой выделяются I, II, III 

и IV степени снижения слуха (тугоухости) и глухота. Следует понимать, что 

нарушение слуха – это не просто количественное снижение возможности 

слухового восприятия, а качественные необратимые стойкие изменения 

слуховой системы, влияющие на всѐ психическое развитие ребенка. Это 

объясняется ролью слуха в развитии человека. Нарушение слуха (первичный 

дефект) приводит к недоразвитию речи (вторичный дефект) и к замедлению 

или специфичному развитию других функций, связанных с пострадавшей 

опосредованно (зрительное восприятие, мышление, внимание, память), что и 

тормозит психическое развитие в целом. Психическое развитие ребенка с 

нарушенным слухом происходит в особых условиях ограничения внешних 

воздействий и контактов с окружающим миром. В результате этого 

психическая деятельность такого ребенка упрощается, реакции на внешние 

воздействия становятся менее сложными и разнообразными. Компоненты 

психики у детей с нарушениями слуха развиваются в иных по сравнению со 

слышащими детьми пропорциях:  несоразмерность в развитии наглядных и 

понятийных форм мышления;  преобладание письменной речи над устной;  

недоразвитие одних перцептивных систем при относительной сохранности 

других (сохранна кожная чувствительность, при правильном обучении и 

воспитании развивается зрительное восприятие и формируется слуховое);  

изменения в темпах психического развития по сравнению с нормально 

слышащими детьми: замедление психического развития через некоторое 

время после рождения или после потери слуха и ускорение в последующие 

периоды при адекватных условиях обучения и воспитания. Таким образом, 

нарушение слуха приводит к особенностям развития познавательной и 

личностной сферы. При работе с детьми, имеющими нарушения слуха, 

педагогу необходимо знать и учитывать характерные для них особенности 

познавательной и личностной сферы. Особенности познавательной сферы. 

Особенности внимания.  сниженный объем внимания – дети с нарушениями 

слуха могут одномоментно воспринять меньшее количество элементов;  

меньшая устойчивость, а, следовательно, большая утомляемость, так как 

получение информации происходит на слухо-зрительной основе. У 

слышащего школьника в течение занятия/урока происходит смена 

анализаторов – при чтении ведущий зрительный анализатор, при объяснении 

материала – слуховой. У ребенка с нарушением слуха такой смены нет – 



постоянно задействованы оба анализатора;  низкий темп переключения: 

ребенку с нарушением слуха требуется определенное время для окончания 

одного учебного действия и перехода к другому;  трудности в распределении 

внимания: школьник с сохранным слухом может одновременно слушать и 

писать, ребенок с нарушениями слуха при этом испытывает серьезные 

затруднения. Особенности памяти.  образная память развита лучше, чем 

словесная (на всех этапах и в любом возрасте);  уровень развития словесной 

памяти зависит от объема словарного запаса ребенка с нарушением слуха. 

Ребенку требуется гораздо больше времени на запоминание учебного 

материала, практически при всех степенях снижения слуха словесная память 

значительно отстает. Особенности мышления.  у детей с нарушениями слуха 

в начальной школе возможно преобладание наглядно- образного мышления 

над словесно-логическим;  уровень развития словесно-логического 

мышления зависит от развития речи плохослышащего учащегося. 

Особенности личностной сферы. Особенности развития эмоциональной 

сферы.  плохослышащий ребенок не всегда понимает эмоциональные 

проявления окружающих в конкретных ситуациях, а, следовательно, не 

может сопереживать им;  ребенок с нарушением слуха не может 

дифференцировать тонкие эмоциональные проявления очень долго, и в 

подростковом возрасте это проявляется особенно ярко. Межличностные 

отношения.  для плохослышащего ученика педагог играет значительную роль 

в формировании межличностных отношений (в формировании оценки 

одноклассников и самооценки) на протяжении длительного времени, вплоть 

до старших классов;  у неслышащих и слабослышащих детей необоснованно 

долго сохраняется завышенная самооценка. Это объясняется тем, что с 

раннего возраста они находятся в зоне положительного оценивания своих 

достижений со стороны взрослых;  возможно проявление агрессивного 

поведения, связанное с реальным оцениванием возможностей ребенка с 

нарушением слуха со стороны учителя и одноклассников;  приоритетное 

общение с учителем и ограничение взаимодействия с одноклассниками;  

“неагрессивная агрессивность” – использование ребенком с нарушением 

слуха невербальных средств для привлечения внимания собеседника 

(схватить за руку, постукать по плечу, подойти очень близко, заглядывать в 

рот сверстника и т.д.), что воспринимается слышащими как проявление 

агрессивности. Особенности коммуникации с окружающими людьми.  

плохослышащему ребенку воспринимать речь окружающих легче, если он 

хорошо видит лицо говорящего;  нередко ошибочные ответы или 

затруднения в ответах детей вызваны незнанием лексических значений 



отдельных слов, незнакомой формулировкой высказывания, непривычной 

артикуляцией собеседника;  при ответе на вопрос: “Все ли понятно?” ребенок 

с нарушением слуха чаще ответит утвердительно, даже если он его не 

понял;  ребенку с нарушением слуха трудно воспринимать и понимать 

продолжительный монолог;  испытывает значительные трудности в 

ситуации диалога;  у ребенка с нарушением слуха имеются психологические 

барьеры в общении со слышащими. Своевременно организованные 

медицинская коррекция нарушенного слуха и психолого- педагогическое 

сопровождение позволяют в значительной степени компенсировать 

отклонения в психическом развитии глухих и слабослышащих детей. Методы 

и приемы работы с детьми с нарушением слуха, рекомендуемые педагогам и 

специалистам общеобразовательных учреждений. Наибольшей спецификой в 

обучении детей с нарушениями слуха отличаются методы и приемы, 

направленные на формирование речи и изучения языка. Вопрос 

формирования и совершенствования всех сторон речи у детей с нарушением 

слуха является одним из важнейших в инклюзивной практике. Развитие речи 

детей с нарушениями слуха имеет ряд особенностей в связи с ее 

затрудненным, неполноценным восприятием на слух. Список литературы 1. 

Янн П.А. Воспитание и обучение глухого ребенка: Сурдопедагогика как 

наука: учеб. пособие: пер. с нем. М.: Академия, 2003. 2. Солодянкина О.В. 

Воспитание ребенка с ограниченными возможностями здоровья в семье. – 

М.: АРКТИ, 2007. – 80 с. 

 


