
Особенности работы с  детьми с ОВЗ 

       Дети с ограниченными возможностями - это дети, имеющие 

различные отклонения психического или физического плана, которые 

обусловливают нарушения общего развития, не позволяющие детям вести 

полноценную жизнь.  

     В зависимости от характера нарушения одни дефекты могут полностью 

преодолеваться в процессе развития, обучения и воспитания ребенка, другие 

лишь сглаживаться, а некоторые только компенсироваться.  

Цель работы: помочь каждому ребенку с ограниченными возможностями 

здоровья  найти оптимальный для себя способ успешно адаптироваться в 

жизни.  

Мной, как педагогом использовались следующие методические приемы: 

 Поэтапное разъяснение заданий; 

 Последовательное выполнение заданий; 

 Повторение учащимся инструкции к выполнению задания; 

 Перемена видов деятельности: 

 Чередование занятий и физминуток; 

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья нуждаются в 

изменении способов подачи информации. Необходимо предоставление 

особых условий, например, изменение формы выполнения задания или 

частичное его выполнение. 

В процессе школьного обучения выявляются трудности, возникающие за 

счет плохой фиксации детей на предлагаемом задании. В письме это 

пропуски, перестановки, при устном счете - плохое и фрагментарное 

выполнение задания. В коррекционно-воспитательной работе с этими детьми 

в первую очередь используются педагогические приемы, направленные на 

организацию и упорядочение учебной деятельности.  

Детям следует постоянно помогать включаться в коллектив, в общую 

работу, давать задания, с которыми они наверняка могут справиться, 

стимулировать учебную деятельность, поощряя даже самые незначительные 

успехи. 

Трудности обучения русскому языку у учащихся с ОВЗ проявляются 

прежде всего там, где требуется аналитико-синтетическая деятельность. Они 

медленнее овладевают звуко - буквенным анализом, навыками грамотного 

письма. Учащиеся могут заучить правила правописания, но применяют их на 

практике механически либо вообще не могут применить. Формирование 



связной устной и письменной речи у этих школьников затруднено. 

Восприятие содержания носит у них фрагментарный характер. Это приводит 

к тому, что ученики даже в общих чертах не усваивают смысла 

прочитанного. 

В работе с детьми ОВЗ применяю следующие подходы: 

1. индивидуальный подход; 

2. предотвращение наступления утомляемости; 

Для себя я выделила следующие задачи педагогического 

сопровождения: 

 выявить интересы, склонности, способности, обучающихся к 

различным видам деятельности; 

 оказать помощь в поисках «себя»; 

 создать условия для развития положительного отношения ребенка к 

себе, другим людям, окружающему миру; 

 выстраивание программы сопровождения ребенка, привлечение 

педагогов дополнительного образования, родителей к ее реализации; 

 любовь к ребенку и, как следствие, принятие его как личности, 

сопереживание, терпение, умение прощать; 

 ожидание успеха в решении затруднений ребенка, готовность оказать 

содействие и прямую помощь при решении затруднений, отказ от 

субъективных оценок и выводов; 

 умение быть товарищем, партнером, защитником для ребенка. 

Вера в возможности ребенка, любовь к нему, независимо от его проблем, 

способствует формированию у него позитивного отношения к самому себе и 

другим людям, обеспечивает чувство уверенности в себе, доверие к 

окружающим. Сотрудничество педагога, психолога, логопеда в оказании 

совместной помощи ребенку лежит в основе всей коррекционной работы. 

 

 


