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Образование детей с особыми
потребностями является одной из
основных задач для
страны. Это необходимое условие
создания действительно
инклюзивного общества, где
каждый сможет чувствовать
причастность и востребованность
своих действий.



В настоящее время в России применяются три подхода
в обучении детей
с особыми образовательными потребностями:

- дифференцированное обучение детей с нарушениями
физического и ментального
развития в специальных (коррекционных) учреждения I-

VII видов;
- интегрированное обучение детей в специальных
классах (группах) в
общеобразовательных учреждениях;
- инклюзивное обучение, когда дети с особыми
образовательными потребностями
обучаются в классе вместе с обычными детьми.



Общими правилами коррекционной работы являются:
- Индивидуальный подход к каждому ребенку.
-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).



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

игровые ситуации;
дидактические

игры,

игровые тренинги, 

способствующие развитию
умения общаться с другими;

психогимнастика и релаксация, позволяющие снять
мышечные спазмы и

зажимы, особенно в области лица и кистей рук.



Дети с ОВЗ не приспосабливаются к правилам и условиям общества, а включаются в
жизнь на своих собственных условиях, которые общество принимает и учитывает.
Специальные методики для обучения «особых» детей:

 - Поэтапное разъяснение заданий.

 - Последовательное выполнение заданий.

 - Повторение учащимся инструкции к выполнению задания.
 - Обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения.
 - Близость к учащимся во время объяснения задания.
 - Перемена видов деятельности
 - Подготовка учащихся к перемене вида деятельности.

 - Чередование занятий и физкультурных пауз.
 - Предоставление дополнительного времени для завершения задания.



 - Предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания.
 - Использование листов с упражнениями, которые требуют минимального

заполнения.
 - Использование упражнений с пропущенными словами/предложениями.

 - Дополнение печатных материалов видеоматериалами.

 - Обеспечение учащихся печатными копиями заданий, написанных на доске.

 - Индивидуальное оценивание ответов учащихся с ОВЗ
 - Использование индивидуальной шкалы оценок в соответствии с успехами и

затраченными усилиями.

 - Ежедневная оценка с целью выведения четвертной отметки.

 - Разрешение переделать задание, с которым он не справился.
 - Оценка переделанных работ.
 - Использование системы оценок достижений учащихся.



«Особенности построения современного урока
русского языка для
обучающихся с ОВЗ»

Проблемы образования детей с ОВЗ сегодня
являются одними из самых актуальных. Это связано, 

в первую очередь, с тем, что число детей с
ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов неуклонно растет.
Школа - главный этап социализации для детей с
ограниченными возможностями. Здесь они получают
навыки, необходимые для полноценной
жизни в обществе.



Специальные требования к уроку
 Замедленность темпа обучения, что
соответствует замедленности протекания
психических процессов;

осуществление повторности при обучении на
всех этапах и звеньях урока;

максимальная опора на чувственный опыт
ребенка, что обусловлено конкретностью
мышления ребенка;

максимальная опора на практическую
деятельность и опыт ученика;

 учет и опора на сохранные функции ребенка.



Помимо задач по обучению необходимо решить
следующие задачи:

- повысить самооценку ребёнка;
- расширить представления обучающегося о мире
в целом;

- усилить положительное отношение к учебной
деятельности.



Положительную роль в развитии внимания, мышления, памяти, развитии речи играет
словарно-орфографическая работа, которая
проводится на каждом уроке. 

На доске написано слово, производится подбор однокоренных слов, составляется
предложение с этим словом: если изучается сложное предложение, то сложное
составляется, если диалог, то несколько реплик. Если изучается тема «Причастный
оборот», то составляется предложение с данным словом и причастным оборотом. 

Учащиеся активно включаются в работу.



Письменная речь представляет собой сложный
процесс для данной категории детей , так как
представляет собой сложные процессы, состоящие
из многочисленных операций. Письмо предполагает:
- осуществление точного и последовательного
фонематического анализа слова, соотнесения звуков
с соответствующими фонемами. Постоянная работа, 
например, в 5 классе по списыванию текста с
пропущенными буквами, а затем поиск по образцу
своих ошибок учит ребенка вниманию.



Уроки развития речи для детей с ограниченными
возможностями здоровья обязаны быть насыщены
лексическими заданиями - это напрямую влияет на
формирование различных речевых умений. Дети
учатся задавать вопросы и отвечать на них, 
составлять простые, а далее и сложные
предложения, сочинять диалоги, монологи. В
процессе систематических упражнений у учащихся
формируется умение составить хотя бы 2-3 

предложения, а в дальнейшем, возможно, составлять
текст по плану.



При выполнении заданий и упражнений учащиеся могут пользоваться различными таблицами, 

схемами, карточками, инструкциями, так как в силу особенностей психического развития сразу
запомнить правило или теоретические знания они не способны. Использование
вспомогательных средств обучения оказывают благоприятное воздействие на запоминание.

У учащихся с ограниченными возможностями здоровья наиболее развито наглядно-образное
мышление, поэтому и эффективны уроки с применением наглядности: схемы, опорные таблицы, 

памятки. 

На следующем уроке учащиеся с ОВЗ выполняют задания на повторение на доске. 











Важным считаю формирование умения
работать с учебником, справочной
литературой, приучаю обращаться к
словарным статьям учебника, затем к
словарям.

На уроках применяю приемы, позволяющие
развивать внимание, память, мышление
школьников: задания с пропуском
отдельных букв, слов, словосочетаний, 

нахождение лишнего слова, исправление
ошибок.





Работая с такими детьми, мы должны
помнить, что все сообщаемые детям
сведения нужно неоднократно повторять, так
как снижение произвольной памяти у
учащихся - одна из главных причин их
трудностей в школьном обучении. Им
свойственно и быстрое забывание
выученного. Они редко замечают свои
ошибки. 



Как овладеть вниманием детей с ОВЗ на уроках
литературы? Современный урок литературы невозможно и
для детей с ОВЗ, и для остальных уч-ся представить без
сопоставления художественных произведений с другими
видами искусства. Этот органический синтез помогает
учителю будить воображение учеников, стимулировать их
творческую активность. Конкретно–наглядная основа урока
делает его ярким, зрелищным и запоминающимся по теме. 

Ученики за урок могут не только познакомиться с
портретами, фотографиями, иллюстрациями, но и
просмотреть отрывки из фильмов, прослушать
аудиозаписи (Например, при изучении А.С. Пушкина
«Няне», «У лукоморья»(5 кл.), М.Ю. Лермонтова
«Молитва», «Ангел» (7 кл.), музыкальные отрывки и даже
побывать на экскурсии в музее. 



Учитель - основное действующее лицо, но один учитель
не может создать необходимые условия для обучения и
развития.
Важнейшее условие - наличие команды специалистов, 
осуществляющих коррекционно-развивающую работу: 
учитель-дефектолог, психолог, логопед и другие
специалисты.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


