
Общие рекомендации учителям-предметникам, обучающих детей с 

ОВЗ. 

Учителю, работающему с детьми ОВЗ важно помнить: 

1. Детям с ОВЗ свойственна низкая степень устойчивости внимания, 

поэтому необходимо специально организовывать и направлять внимание 

детей. 

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. 

4. Высокая степень истощаемости детей с ОВЗ может принимать форму 

как утомления, так и излишнего возбуждения. Поэтому нежелательно 

принуждать ребенка продолжать деятельность после наступления утомления. 

5. Чтобы усталость не закрепилась у ребенка как негативный итог 

общения с педагогом, необходимо создать положительный итог работы. 

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 ребёнка с     ОВЗ 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 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 ОВЗ позволит 

избежать дальнейших  нарушений и откроет больше возможностей для его развития. Родителей детей  с 

ОВЗ необходимо обучить, как и чему учить ребенка дома. 

8. Любое сопровождение детей с ОВЗ представляет  собой  комплекс   специальных  занятий  и  

упражнений, направленных на повышение  познавательного интереса, формирование произвольных форм 

поведения,  развитие психологических основ учебной деятельности. 

9. Учителю важно сделать акцент на возможность и необходимость 

использования коррекционных приемов на уроках по общеобразовательным 

дисциплинам с целью индивидуализации обучения детей с ОВЗ в условиях 

интегрированного класса. 

Важным условием успешной коррекции и компенсации недостатков в 

психическом развитии детей с ОВЗ является адекватность педагогического 

воздействия, которое возможно при правильно организованных условиях, 

методах  обучения,  соответствующих  индивидуальным  особенностям 

ребенка, т. е. обучении, стимулирующем развитие и соответствующем 

реальным  возможностям  ребенка.  Основной  задачей  в  обучении 

рассматриваемой категории детей является создание условий для успешной 

учебной и внеклассной деятельности как средства коррекции их личности, 

формирования  положительных  устремлений  и  мотиваций  поведения, 

обогащения новым положительным опытом отношений с окружающим 

миром. К условиям, способствующим ломке отрицательных стереотипов 

поведения трудных в обучении и воспитании учащихся, отнесены 

следующие: 

— создание благоприятной обстановки, щадящего режима; 

— обучающая, коррекционно-воспитательная направленность всей 

педагогической работы; использование приемов и методов обучения, 

адекватных возможностям учащихся, обеспечивающих успешность учебной 

деятельности; 
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— дифференциация  требований и индивидуализация обучения, модификация      учебной 

программы 

— сокращение ее объема за счет второстепенного материала и 

высвобождение времени на ликвидацию пробелов в знаниях и умениях 

учащихся; 

— организация системы внеклассной, факультативной, кружковой 

работы, повышающей уровень развития учащихся, пробуждающей их 

интерес к знаниям; 

— учет особенностей психического развития, причин трудностей 

поведения и обучения при организации обучения и коррекционной 

воспитательной работы с данной категорией детей. 

Для успешного усвоения учебного материала детьми с ОВЗ необходима 

коррекционная работа по нормализации их познавательной деятельности, 

которая осуществляется на уроках по любому предмету. Ведение уроков в 

общеобразовательных классах, где обучаются дети с ОВЗ, требует от учителя 

большого внимания. В поле его зрения должны находиться все ученики 

класса. Учитель не может удовлетвориться правильным ответом одного-двух 

учеников; он обязан убедиться в том, что все ученики поняли материал, и 

только после этого переходить к новому. В случаях, когда по своему 

психическому состоянию ученик не в силах работать на данном уроке, 

материал объясняют ему на индивидуальных занятиях. 

Обязательным условием урока является четкое обобщение каждого его 

этапа (проверка выполнения задания, объяснение нового материала, его  закрепление и т.д.). Новый 

учебный материал также следует объяснять по 

частям. Вопросы учителя должны быть сформулированы четко и ясно; 

необходимо уделять большое внимание работе по предупреждению ошибок: 

возникшие ошибки не просто исправлять, а обязательно разбирать совместно 

с учеником. 

С целью адаптации объема и характера учебного материала к познавательным  возможностям учащихся 

систему изучения того или иного раздела программы  нужно значительно детализировать: учебный материал 

преподносить  небольшими порциями, усложнять его следует постепенно, необходимо  изыскивать 

способы облегчения трудных заданий, такие как: 

 дополнительные наводящие вопросы; 

 наглядность – картинные планы, опорные, обобщающие схемы, 

«программированные карточки», графические модели, карточки, которые 

составляются в соответствии с характером затруднений при усвоении 

учебного материала; 

 приемы-предписания с указанием последовательности операций, 

необходимых для решения задач; 

 помощь в выполнении определенных операций; 

 образцы решения задач; 

 поэтапная проверка задач, примеров, упражнений. 

На каждом уроке в основной школе при работе с детьми с ОВЗ обязательна  словарная работа, чтобы 

для обучающегося не осталось незнакомых слов и  терминов. Каждого ученика следует стараться выслушать 

до конца;  необходимо включать предметно-практические действия, цель 

которых - подготовить детей к усвоению или закреплению теоретического 

материала. Для предупреждения быстрой утомляемости или снятия ее 

целесообразно переключать детей с одного вида деятельности на другой, 

разнообразить виды занятий. Интерес к занятиям и хороший эмоциональный 

настрой  учащихся  поддерживают  использованием  красочного  дидактического материала, 

введением в занятия игровых моментов. 

Исключительно важное значение имеют мягкий доброжелательный тон 

учителя, внимание к ребенку, поощрение его малейших успехов. Темп урока 

должен соответствовать возможностям ученика. 

Особое место в коррекционном процессе должны занять уроки технологии,  так как на них 

значительное место занимает деятельность по наглядно- предметному образцу, что позволяет формировать 

обобщенные приемы  умственной работы. 

Следует уделять внимание обучению действию по словесному образцу. 

 Необходимо  научить  находить  образец,  соотнести  его  с инструкцией,  разобрать, что показывает 
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данный конкретный образец, т.е. проанализировать  его. Действия по образцу сначала следует отрабатывать на 

упражнениях с  одним заданием, а затем постепенно вводить образец в 

упражнения с несколькими заданиями. Нужно, чтобы ученик возвращался к 

образцу на каждом этапе деятельности: «Правильно ли я сделал, так ли у 

меня получилось, как в образце?», что позволит видеть возможные 

расхождения, находить и устранять их причины. Одна из главных задач  коррекционной 

педагогики – усиление регулирующей и направляющей роли  речи, нормализация взаимосвязи речи и 

деятельности учащихся. С помощью  речи он может обдумать и спланировать ход предстоящей работы, 

вычленить  отдельные ее типы, установить их последовательность, соотнести результат   своей 

деятельности с образцом. Целесообразно просить таких детей обдумать  задание вслух, спланировать свои 

действия, спрогнозировать конечный  результат. Сначала это достигается путем ответов учащихся на 

поставленные  учителем вопросы, затем обучающийся самостоятельно выполняет подобное  задание. На основе 

широкого привлечения речи учитель добивается  понимания учащимися смысла  выполняемой  

деятельности,  осознания 

 правильности  (или ошибочности) произведенных действий, адекватной  оценки результата работы 

в соответствии с требованиями. Коррекционная  работа по формированию деятельности, связанной с 

инструкцией, должна  предусматривать обеспечение полного и адекватного понимания детьми 

 формулировок заданий, которые часто содержат слова и сочетания, понимание  которых (особенно 

при самостоятельном выполнении) затруднено для детей с  ОВЗ. Поэтому учитель, предвидя возможные 

затруднения, сначала сам  объясняет детям трудные для их понимания слова, словосочетания,  

 формулировки,  а  затем  ставит  вопрос,  требующий самостоятельного ответа.  Если инструкция 

сформулирована сложно, следует добиваться того, чтобы  ученик смог своими словами рассказать о том, что 

требуется выполнить. 

Значительное время необходимо отводить на обучение учащихся 

выполнять инструкцию с несколькими заданиями. У детей с ОВЗ может 

иметь место утеря одного из звеньев инструкции, поэтому надо приучать их 

внимательно слушать инструкцию, пытаться представить ее себе и запомнить,  что следует делать. 

Чтобы исключить утерю одного из звеньев, можно  использовать на первоначальном этапе обучения 

следующий прием: 

около ученика выкладывают палочки в количестве, соответствующем 

количеству заданий. При выполнении одного задания одна палочка 

отодвигается в сторону. Одним из важнейших направлений учебно- воспитательного процесса 

является формирование у обучающихся навыков  самостоятельной работы, умения организовывать, 

планировать свою  деятельность, осуществлять самоконтроль. Для самостоятельной работы 

 необходима индивидуализация заданий. В этой связи психологи рекомендуют  всем учителям 

разрабатывать дидактический материал различной степени  трудности и с различным объемом помощи: 

 задания воспроизводящего характера при наличии образцов, 

алгоритмов выполнения; 

 задания тренировочного характера, аналогичные образцу; 

 задания контрольного характера и т.д. 

Работу следует организовывать таким образом, чтобы ребенок 

сознательно относился к выбору типа задания, т.е. создавать обстановку 

свободы выбора, помощи и взаимопомощи. 

В процессе самостоятельной познавательной деятельности развиваются 

мышление,  память,  внимание,  творческое  воображение,  а  также  вырабатываются  практические  

умения  и  навыки,  формируется 

психологическая установка на самостоятельное пополнение знаний. 

Необходимо организовать деятельность ученика таким образом, чтобы 

ему были доступны все компоненты самостоятельной деятельности: 

осмысление  цели,  планирование  своей  деятельности,  самоконтроль, 

сопоставление  конечного  результата  работы  с заданной  целью, 

использование справочного материала учебника. Степень самостоятельности 

ученика, как правило, соответствует его учебным возможностям и 

постепенно возрастает. Каждому ученику предоставляется возможность 

широкого использования справочного материала, словарей, памяток, схем. 

Только при соблюдении всех этих условий самостоятельная работа 

становится средством развития познавательной активности учащихся. 

Необходимо учить детей с ОВЗ проверять качество своей работы как 

по ходу ее выполнения, так и по конечному результату; одновременно нужно 
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развивать  потребность  в  самоконтроле,  осознанное  отношение  к 

выполняемой работе, для чего на уроках следует отводить специальное время 

на самопроверку и взаимопроверку выполненного задания. Для коррекции 

внешней организации деятельности детей с ОВЗ необходима система четких 

требований к выполняемой работе. 

При проведении уроков в классах, где обучаются дети с ОВЗ рекомендуются  следующие приемы и 

методы: 

 Устная похвала ребёнка, если он успешно справился даже с 

небольшим заданием. 

 Проведение минуток активного отдыха с лёгкими физическими 

упражнениями. 

 Минимальное количество отвлекающих предметов в классе (картин, 

стендов). 

 Индивидуальная работа с гиперактивными детьми. Оптимальное 

место для таких детей — в центре класса, напротив доски. Обучающиеся 

находятся перед глазами учителя. Им предоставлена возможность быстро 

обращаться к учителю за помощью в случаях затруднений. 

 Направление лишней энергии гиперактивных детей в полезное русло 

(привлечение к ведущей роли в учебной игре, участию в проектах и т.д.). 

 При использовании проблемного обучения, повышение мотивации 

учеников через элементы игры, соревнования, выполнение творческих, 

развивающих заданий, частая смена заданий с небольшим числом вопросов и, 

наоборот, избегание монотонной деятельности. 

 На определённый отрезок времени дается лишь одно задание. Если 

ученику предстоит выполнить большое задание, то оно предлагается ему в 

виде последовательных частей. Учитель периодически контролирует ход 

работы над каждой из частей, внося необходимые коррективы. 

 Предоставление задания в соответствии с рабочим темпом и 

способностями  ученика.  Избегание  предъявления  завышенных или 

заниженных требований к ученику. 

 Создание ситуации успеха для каждого ученика. Обучение ребят лучше 

 использовать  свои  сильные  стороны,  чтобы  компенсировать нарушенные  функции за счёт здоровых. 

 Совместно с психологами оказание помощи ребёнку адаптироваться в 

условиях школы и в классном коллективе — воспитание навыков работы в 

школе, обучение необходимым социальным нормам и навыкам общения. 


