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        Кто такой ребенок с ОВЗ???? 

• Если раньше умственно отсталый ребенок мог вызвать лишь сочувствие, то теперь он 
считается в большинстве стран равноправным. Если раньше он рассматривался как 
нуждающийся в помощи и ухаживающей системе услуг, то теперь как независимый, но 
нуждающийся в сопровождении и поддержке. 

•  Современное состояние учения об умственной отсталости и повседневный опыт являются 

основанием утверждать, что необучаемых детей нет, но возможности к обучению у них 
разные 



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.  

• 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. 

 



Общие принципы и правила коррекционной работы 

 

Индивидуальный 

подход к каждому 

ученику 

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)  

Использование 

методов, 

активизирующих 

познавательную 

деятельность 

учащихся, 

развивающих их 

устную и письменную 

речь и формирующих 

необходимые учебные 

навыки 

Проявление 

педагогического такта. 

Постоянное поощрение за 

малейшие успехи, 

своевременная и 

тактическая помощь 

каждому обучающемуся, 

развитие в нём веры в 

собственные силы и 

возможности  

 



Эффективными приемами коррекционного воздействия на эмоциональную и 
познавательную сферу детей с отклонениями в развитии являются: 

Игровая  

ситуация  
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 

Практическая 

деятельность, 

которая строится 

от примера к 

действию. 



Особенности детей с ОВЗ  

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 приёмов обучения является одним из 

необходимых средств повышения 

эффективности коррекционно-развивающего 

процесса в работе преподавателя. 



Методы работы с детьми с ОВЗ 

 
Словесные 

(рассказ, лекция, 

семинар, беседа)  

Наглядные 

(иллюстрация, 

демонстрация и 

др.) 

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 



Создавайте у ребенка субъективное переживание успеха. 

 

Снятие страха - 

«Ничего 

страшного...» 

Скрытая 

инструкция - 

«Ты же 

помнишь, что...»  

Авансирование - «У 

тебя получится...», 

«Ты сможешь...». 

Говорите это 

искренне 

Усиление 

мотива - «Нам 

это нужно 

для...»  

Педагогическое 

внушение - 

«Приступай 

же...»  

Высокая оценка детали - 

«Вот эта часть у тебя 

получилась замечательно...»  



                   Личностно-ориентированные технологии обучения и воспитания-  в 

центре их внимания неповторимая личность, стремящаяся к реализации 

своих возможностей и способная на ответственный выбор в разнообразных 

жизненных ситуациях. 
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