
Особенности работы с детьми с особыми образовательными потребностями 

(одарѐнные дети, дети с ОВЗ) 

Одарѐнность — наличие потенциально высоких способностей у какого-либо человека. 

Одарѐнность обеспечивает не успех в какой-либо деятельности, а только возможность 

достижения этого успеха. Одарѐнность может быть специальной — то есть одарѐнностью 

к одному виду деятельности, и общей — то есть одарѐнностью к разным видам 

деятельности. Часто общая одарѐнность сочетается со специальной. Многие композиторы, 

например, обладали и другими способностями: рисовали, писали стихи и т. д. 

Одаренные дети отличаются друг от друга и степенью одаренности и познавательным 

стилем и сферами интересов, следовательно, программы для них должны быть 

индивидуализированы. Стремление к совершенству, склонность к самостоятельности и 

углубленной работе этих детей определяют требования к психологической атмосфере 

занятий и к методам обучения. 

Личностные особенности  и поведенческие черты учителей для одаренных детей. 
Личность учителя является ведущим фактором любого обучения. Не является 

исключением и ситуация с учителем для одаренных детей. Поскольку любой хороший 

учитель должен быть образцом педагогической добродетелей, то учитель, работающий с 

высоко интеллектуальными детьми, в глазах учеников и родителей превращается в 

образец образцов. 

Если же говорить о факторах, которые наиболее значимы для успешности работы учителя, 

то таковым является глобальная личностная характеристика — система взглядов и 

убеждений, в которой большой вес имеют представления о самом себе, других людях, а 

также о целях и задачах своей работы. Именно эти составляющие постоянно проявляются 

в межличностном общении.  

 

По мнению исследователей, поведение учителя для одаренных детей в классе, в процессе 

обучения и построения своей деятельности должно отвечать следующим 

характеристикам: 

- он разрабатывает гибкие, индивидуализированные программы; 

- создает теплую, эмоционально безопасную атмосферу в классе; 

- предоставляет учащимся обратную связь; 

- использует различные стратегии обучения; 

- уважает личность, способствует формированию положительной самооценки ученика; 

уважает его ценности; 

- поощряет творчество и работу воображения; стимулирует развитие умственных 

процессов высшего уровня; 

- проявляет уважение к индивидуальности ученика. 

Общие особенности одаренных детей. 
При достаточном внимании к проявлениям интеллекта и познавательным потребностям 

ребенка, а также использовании взаимодополняющих методов диагностики можно 

выявить детей с незаурядными умственными возможностями. Тогда сразу же встает 

проблема, чему и как их учить, как способствовать их оптимальному развитию.  

В гибкой программе признаются эти различия в развитии познавательных процессов и 

некоторых навыков в предпочитаемых стилях работы. Однако дети с высокими 

умственными возможностями обладают некоторыми общими особенностями, которые 

должны учитывать учебные программы для них. 

К таким общим особенностям относятся следующие: 

 1. Способность быстро схватывать смысл принципов, понятий, положений. Такая 

особенность требует широты тем, материала для обобщений. Прекрасные возможности в 

этом отношении представляет междисциплинарный подход. 

2. Потребность сосредотачиваться на заинтересовавших сторонах проблемы и стремление 

разобраться в них. Эта потребность редко удовлетворяется при традиционном обучении, 



ей надо дать реализоваться в специальных учебных программах через самостоятельную 

работу, задания открытого типа, развитие необходимых познавательных умений. 

3. Способность подмечать, рассуждать и выдвигать объяснения. Целенаправленное 

развитие высших познавательных процессов в специальных учебных программах 

поднимает эти способности на качественно новый уровень и избавляет от бремени 

бесконечных повторений очевидного. 

4. Обеспокоенность, тревожность в связи со своей непохожестью на сверстников. 

Включение в учебную программу аффективного компонента дает возможность ребенку 

лучше понять себя, других, научиться выражать себя и свои переживания и ведет к 

принятию себя и других. 

Стратегии обучения одаренных детей. 
Существуют разные стратегии обучения одаренных детей, которые могут быть 

воплощены в разные формы. Для этого разрабатываются специальные учебные 

программы. 

а) Ускорение обучения 

Вопросы темпа обучения являются предметом давних, до сих пор не утихающих споров, 

как среди ученых-психологов, так и среди педагогов и родителей. Многие горячо 

поддерживают ускорение, указывая на его эффективность для одаренных учащихся. 

Другие считают, что установка на ускорение — односторонний подход к детям с высоким 

уровнем интеллекта, так как не учитываются их потребность в общении со сверстниками, 

эмоциональное развитие. Ускорение связано, в первую очередь, с изменением скорости 

обучения, а не содержания, того, чему учат. 

Значительная часть проблем детей с высоким интеллектом в обычном классе определяется 

тем, что они легко справляются с учением и поэтому могут не привлекать к себе 

внимания, создавая у учителя впечатление, что интеллектуальные потребности 

удовлетворены.  

Все специалисты сходятся в том, что в каком - либо виде ускорение должно входить в 

любую программу обучения детей с высоким умственным развитием. Также единодушны 

они в том, что ускорение не является универсальной стратегией, необходимой всем 

одаренным. Очевидно, несопровождаемое какими-то ещѐ изменениями в программе, 

ускорение лишь сокращает число лет, проводимых в школе.  

 

Основные требования при включении учащихся в учебные программы, построенные с 

использованием ускорения следующие: 

Учащиеся должны быть определенно заинтересованы в ускорении, демонстрировать 

явный интерес и повышенные способности в той сфере, где будет использовано 

ускорение; 

Дети должны быть достаточно зрелыми в социально-эмоциональном плане; 

Необходимо согласие родителей, но не обязательно их активное участие. 

Считается, что ускорение — наилучшая стратегия обучения детей с математическими 

способностями и с одаренностью к иностранным языкам.    

Формы ускорения. 

Существует несколько организационных форм ускорения: ранее поступление в школу; 

ускорение в обычном классе; занятия в другом классе; «перепрыгивание» через класс; 

профильные классы; радикальное ускорение (возможность заниматься по 

университетской программе); частные школы;  раннее поступление в высшее учебное 

заведение.  

Оптимальный результат достигается при одновременном соответствующем изменении 

содержания учебных программ и методов обучения. «Чистое» ускорение в какой-то 

степени напоминает скорую медицинскую помощь, снимая некоторые «срочные» 

проблемы развития незаурядных детей, но не предоставляя возможности удовлетворить 

их основные познавательные потребности. Поэтому редко используется только ускорение. 



Как правило, учебные программы основываются на сочетании двух основных стратегий 

— ускорения и обогащения. 

б) Обогащение обучения. 

Стратегия обогащения в обучении выдающихся по своим способностям детей появилась 

как прогрессивная альтернатива ускорению, которое начали практиковать несколько 

раньше. Передовые педагоги были озабочены развитием ребенка как целостной личности 

и поэтому считали, что обогащение, без установки на ускорение как на самоцель, дает 

ребенку возможность созревать эмоционально в среде сверстников, одновременно 

развивая свои интеллектуальные способности на соответствующем уровне. Такое 

представление об обогащении  сохраняется у большинства современных специалистов. 

«Горизонтальное» и «вертикальное» обогащение. 

В некоторых случаях обогащение дифференцируют на «горизонтальное» и 

«вертикальное». Вертикальное обогащение предполагает более быстрое продвижение к 

высшим познавательным уровням в области избранного предмета, и поэтому его иногда 

называют ускорением. Горизонтальное обогащение направлено на расширение изучаемой 

области знаний. Одаренный ребенок не продвигается быстрее, а получает 

дополнительный материал к традиционным курсам, большие возможности развития 

мышления, креативности, умение работать самостоятельно.  

Стратегия обогащения включает несколько направлений: расширение кругозора, знаний 

об окружающем мире и самопознание, углубление этих знаний и развитие 

инструментария получения знаний. 

Обогащение познавательных процессов. Важное значение имеет обогащение, 

ориентирующее на развитие самих умственных процессов учащихся. Здесь находят свое 

отражение основные психологические подходы к применению интеллекта и 

познавательной деятельности. После работ Дж. Гилфорда принято учитывать, что одни 

факторы интеллекта характеризуют выполняемые умственные операции (запоминание, 

оценочные операции), другие особенности материала (образного, символического),  

третьи — получаемый продукт, или результат мышления (классификация, определение 

последствий). Это «трехмерная» модель вдохновила на разработку соответствующих 

методов обучения. 

Обогащение обучения может быть специально направленно на развитие творческого 

 мышления. Сюда могут входить занятия по решению проблем с применением таких 

известных техник, как мозговой штурм во всех вариантах, синектика и т.д.; занятия, 

ориентированные на развитие личностных характеристик творцов, могут включать 

упражнения на релаксацию, медитацию, визуализацию и т.п. 

Сопоставление стратегии ускорения и обогащения показывает, что они могут переходить 

одна в другую в зависимости от поставленных целей и задач однако их выделение 

помогает яснее понять, чего мы хотим добиться. Важно также осознавать достоинства и 

недостатки разнообразных форм воплощения стратегии. 

Признаки одарѐнности 
Современное понимание одаренности, пройдя через научные споры многих 

психологических школ, утверждает, что в ее основе лежит доминирующая познавательная 

мотивация и исследовательская творческая активность, выражающаяся в обнаружении 

нового в постановке и решении проблем (А.М. Матюшкин).  

       Признаками одаренности в раннем детстве принято считать неуемное любопытство 

ребенка, его бесконечные вопросы, большой запас слов и развитость речи, способность к 

концентрации внимании на интересующем его деле и упорство в достижении результата, 

хорошую память, богатую фантазию с нечетким отделением реальности от вымысла, 

доброту, открытость, острую реакцию на несправедливость. 

В более старшем возрасте признаками одаренности считаются потребность ребенка в 

коллекционировании и классификации, хорошее чувство юмора, сформированность 

навыков логического мышления, оригинальность ассоциативного мышления, способность 



к планированию четким образом предстоящей деятельности, гибкость в концепциях, 

способах действий, социальных ситуациях. Отмечаются также такие качества личности, 

как развитые навыки общения, открытость, активность, настойчивость, энергичность, 

склонность к риску, предпочтение сложных заданий, независимость в суждениях и в 

повелении – нонконформизм. 

Одарѐнными можно считать детей если они: 

• часто «перескакивают» через последовательные этапы своего развития; 

• у них отличная память, которая базируется на ранней речи и абстрактном мышлении; 

• рано начинают классифицировать и категорировать поступающую к ним информацию и 

собственный опыт, с удовольствием отдаются коллекционированию. При этом их целью 

является не приведение коллекции в идеальный и достаточно постоянный порядок, а 

реорганизация, систематизация ее на новых основаниях; 

• у них большой словарный запас, они с удовольствием читают словари и энциклопедии, 

придумывают новые слова и понятия; 

• способны заниматься несколькими делами сразу, например, следить за двумя или более 

происходящими вокруг событиями 

• они очень любопытны, активно исследуют окружающий мир и не терпят каких-либо 

ограничений своих исследований; 

• в раннем возрасте способны прослеживать причинно-следственные связи, делать 

правильные выводы, а также строить альтернативные модели и системы происходящих 

событий; 

• легко справляются с познавательной неопределенностью, с удовольствием 

воспринимают сложные долгосрочные задания и терпеть не могут, когда им навязывают 

готовый ответ; 

• способны длительное время концентрировать свое внимание на одном деле, они 

буквально погружаются в свое занятие, если оно им интересно.  

      Перспективы таких детей определяются уровнем их достижений и (или) 

потенциальными возможностями в одной или нескольких сферах:  интеллектуальной; 

академических достижений;  творческого или продуктивного мышления;  общения и 

лидерства; ·художественной деятельности;  психомоторной. 

Одаренными являются дети, которые в силу выдающихся способностей, по оценкам 

опытных специалистов, имеют потенциальные способности для овладения определенной 

деятельностью в одной или нескольких областях на высоком уровне достижении. Они 

нуждаются в специализированных учебных программах. Перспективы таких детей 

определяются уровнем их достижений и (или) потенциальными возможностями в одной 

или нескольких сферах: 

• интеллектуальной; 

• академических достижений; 

• творческого или продуктивного мышления; 

•общения или лидерства; 

•художественной деятельности; 

•психомоторной. 

Одарѐнные дети и учебная деятельность. 
В учебной деятельности одарѐнные дети отличаются тем, что: 

1. Хотят добиваться успехов в учѐбе и приобретать знания, не воспринимая это как 

насилие над собой. 

2. Способны к самостоятельным действиям благодаря приобретѐнным ранее умственным 

навыкам. 

3. Умеют критически оценивать окружающую действительность и проникать в суть вещей 

и явлений. 

4. Погружены в философские проблемы, касающиеся вопросов жизни и смерти, религии и 

сущности мироздания. 



5. Не довольствуются поверхностными объяснениями, даже если они кажутся 

достаточными для их сверстников. 

6. Постоянно стремятся к самосовершенствованию и стараются всѐ делать хорошо 

(перфекционизм). Отсюда - постановка завышенных целей и тяжѐлые переживания в 

случае невозможности их достижения. 

7. Могут полностью концентрировать внимание и погружаться в проблему, подавляя 

любые «помехи». 

8. Способны фиксировать свой опыт и оперативно применять его в экстремальной 

ситуации. 

9. Урок для них особенно интересен, когда имеет место поисковая и исследовательская 

ситуация, импровизация и парадоксы. 

10. Умеют выделять главное в проблеме и в жизни, необходимое в данный момент для 

самореализации. 

11. Лучше других своих сверстников способны раскрывать отношения между явлениями и 

сущностью, использовать логические операции, систематизировать и классифицировать 

материал. 

12. Остро переживают несправедливость в случае нарушения морально-нравственных 

норм и отношений. 

Негативными сторонами одарѐнных детей являются следующие качества личности: 

  1. Эгоцентризм и неспособность вставать на точку зрения другого человека, особенно 

если он интеллектуально слабее. 

2. Неприязнь к школе, если учебная программа скучна и неинтересна. 

3. Отставание в физическом развитии по сравнению со сверстниками, так как одаренный 

ребенок предпочитает интеллектуальные занятия. Отсюда неумение принимать участие в 

коллективных спортивных играх. 

4. Отсутствие культуры диалога и желание заканчивать мысль собеседника, так как уже с 

первых слов схватывает суть проблемы. 

5. Стремление прерывать и поправлять собеседника во время разговора, если тот делает 

логические ошибки или неправильно ставит ударение в словах. 

6. Стремление всегда быть правым и споре из-за отсутствия конформизма и способности 

идти на компромисс. 

7. Стремление командовать сверстниками - иначе ему становится скучно с ними. 

Все эти негативныечерты характера одарѐнного ребѐнка, которые являются продолжением 

его достоинств, могут вызывать неприязнь у сверстников и отталкивать их от себя. Не 

секрет, что, находясь в обычной школе, одарѐнный ученик часто раздражает учителей тем, 

что он или все уже знает, или задает столько вопросов, что перетягивает внимание 

учителя только на себя. В результате этого происходит изоляция одарѐнного ученика от 

остального класса. Перевод в более старший класс на основании знания программы ведет 

к разрыву дружеских связей и трудностям установления таких связей в новом классе. В 

результате многие одарѐнные дети в школе чувствуют себя изгоями, Классно-урочная 

система обучения, являясь хорошим стимулом для средних учащихся, становится 

тормозом и бичом для одарѐнных. Поэтому с одарѐнным ребенком надо работать либо по 

индивидуальной программе, либо направлять его в специальную школу, где учатся такие 

же, как и он сам, одаренные дети. 

Рекомендации для учителей при работе с одарѐнными детьми: 
1. Изучайте индивидуальные особенности, особенности поведения одарѐнного ребѐнка. 

2. Вы должны преодолевать сложившееся бытовое представление о завышенной 

самооценке: не только разрушать такую самооценку, а в случаях отчаяния как раз внушать 

ребенку сознание его незаурядных возможностей. 

3. Совершенствовать систему развития способностей, а не запаса знаний. 

4. Должное внимание уделять индивидуальности и дифференциации обучения на уроках 

и во внеурочное время, уменьшив нагрузку в расписании и выделив большее количество 



часов на кружковую и индивидуальную работу с одаренными детьми. При этом должен 

присутствовать принцип добровольности выбора внеурочных занятий. 

5. На уроках и вне, активно использовать проблемно-исследовательский метод, развивая 

познавательные и творческие способности учащихся. Известно, что активная 

самостоятельная работа мысли начинается тогда, когда перед учащимся возникает 

проблема. Обучение должно носить не репродуктивный, а творческий характер. 

6. Необходимо создавать приложения к своим программам в виде набора оригинальных 

заданий, развивающих творческие способности, воображение, фантазию учащихся. 

7. Преподавать на высоком уровне сложности, чтобы ученики все время поднимались 

до своего «потолка», тем самым поднимая свою планку все выше. Ориентация должна 

быть на опережение уже достигнутого уровня способностей, положительную мотивацию. 

9. Уважайте и обсуждайте любую его идею. Поверьте в то, что этому ребѐнку порой дано 

понять и совершить то, что вам кажется непостижимым. 

10. Подготавливаясь к занятиям с одарѐнными детьми, помните о необходимости 

серьѐзной умственной нагрузке одарѐнного ребѐнка. Самостоятельность мышления, 

вопросы к учителю, а потом и к самому себе - обязательные составные части успешности 

уроков. 

11. Подумайте о методике обучения. Одаренные ученики требуют принципиально иной 

подготовки, поскольку их отличает необычайное стремление к перепроверке, к "уяснению 

для себя", экспериментированию. 

Центральной задачей педагога в работе с одаренным ребѐнком является привитие вкуса к 

серьѐзной творческой работе. 

12. Развивайте в себе чувство юмора. Но необходимо помнить, что одарѐнные дети очень 

самолюбивы, ранимы, с обостренной чувствительностью - и не очень удачная шутка 

может их надолго выбить из колеи. 

13. Постарайтесь создать благоприятную атмосферу работы с детьми. Будьте 

доброжелательными, не критикуйте. Одаренные дети наиболее восприимчивы. 

14. Стимулируйте ученика, хвалите, не бойтесь поставить оценку на балл выше, но не 

наоборот. 

15. Экспериментируйте на уроке. Не бойтесь оказаться смешными и в то же время 

докажите, что вас нужно уважать, а не бояться. 

16. Позволяйте детям вести себя свободно и задавать вопросы. Если ребенок чем-то 

интересуется, значит, он думает, а если он думает, значит, учитель кое-чего достиг. После 

окончания школы, ученик может чего-то достичь, или просто стать хорошим человеком, 

и, следовательно, учитель свои обязанности выполнил. 

Проблемы одаренных детей 
1. Неприязнь к школе. Такое отношение часто появляется из-за того, что учебная 

программа скучна и неинтересна для одаренных детей. Нарушения в поведении могут 

появляться потому, что учебный план не соответствует их способностям. 

2. Игровые интересы. Одаренным детям нравятся сложные игры и неинтересны те, 

которыми увлекаются их сверстники. Вследствие этого одаренный ребенок оказывается в 

изоляции, уходит в себя. 

3. Конформность. Одаренные дети, отвергая стандартные требования, не склонны к 

конформизму, особенно если эти стандарты идут вразрез с их интересами. 

4. Погружение в философские проблемы. Для одаренных детей характерно задумываться 

над такими явлениями, как смерть, загробная жизнь, религиозные верования и 

философские проблемы. 

5. Несоответствие между физическим, интеллектуальным и социальным 

развитием. Одаренные дети часто предпочитают общаться с детьми старшего возраста. 

Из-за этого им порой трудно становиться лидерами. 



6. Стремление к совершенству. Для одаренных детей характерна внутренняя потребность 

совершенства. Отсюда ощущение неудовлетворенности, собственной неадекватности и 

низкая самооценка. 

7. Потребность во внимании взрослых. В силу стремления к познанию одаренные дети 

нередко монополизируют внимание учителей, родителей и других взрослых. Это 

вызывает трения в отношениях с другими детьми. Нередко одаренные дети нетерпимо 

относятся к детям, стоящим ниже их в интеллектуальном развитии. Они могут 

отталкивать окружающих замечаниями, выражающими презрение или нетерпение. 

8. Исследователи показывают более высокую чувствительность одаренных детей к новым 

ситуациям, что приводит к особым трудностям. Поэтому учитель, работающий с 

одаренными детьми, должен быть подготовлен к такой работе. 

Качества, необходимые учителю для работы с одаренными детьми 
Учитель должен: 

 быть доброжелательным и чутким; 

 разбираться в особенностях психологии одаренных детей, чувствовать их потребности и 

интересы; 

 иметь высокий уровень интеллектуального развития; 

 иметь широкий круг интересов и умений; 

 иметь помимо педагогического еще какое-либо образование; 

 быть готовым к выполнению самых различных обязанностей, связанных с обучением 

одаренных детей; 

 иметь живой и активный характер; 

 обладать чувством юмора (но без склонности к сарказму); 

 проявлять гибкость, быть готовым к пересмотру своих взглядов и постоянному 

самосовершенствованию; 

 иметь творческое, возможно, нетрадиционное личное мировоззрение; 

 обладать хорошим здоровьем и жизнестойкостью; 

иметь специальную послевузовскую подготовку по работе с одаренными детьми и быть 

готовым к дальнейшему приобретению специальных знаний. 

Рекомендации учителям, работающим с одаренными детьми 
Как показывает практика, наиболее эффективный метод взаимодействия учителя с 

одаренным ребенком – индивидуальные занятия с акцентом на его самостоятельную 

работу с материалом. 

Учителю-предметнику в работе необходимо: 

1. Составить план занятий с ребенком, учитывая тематику его самообразования, 

склонности (гуманитарные, математические, естественнонаучные; музыкальные и т.д.), 

психические особенности ребенка. 

2. Определить темы консультаций по наиболее сложным и запутанным вопросам. 

3. Выбрать форму отчета ребенка по предмету (тесты, вопросы и т.д.) за определенные 

промежутки времени. 

4. Ребенку предоставить: название темы, план изучения темы, основные вопросы, понятия 

и термины, которые он должен усвоить, практические работы, список необходимой 

литературы, формы контроля, задания для самопроверки. 

5. Для анализа результатов работы оформить таблицу: предмет, дата и время 

консультаций, главные рассматриваемые вопросы, время работы с темой по программе, 

фактически затраченное время, дополнительные вопросы, не предусмотренные 

программой, невыясненные вопросы, причины отклонений от сроков. 

6. Учителю необходимо быть доброжелательным и чутким, учитывать психологические 

особенности ребенка, поощрять его творческое и продуктивное мышление, стремиться к 

глубокой проработке выбранной темы. 

 



«Особенности работы с детьми ОВЗ» 

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. Мы 

обязаны дать возможность каждому ребенку, независимо от его потребностей и других 

обстоятельств, полностью реализовать свой потенциал, приносить пользу обществу и 

стать полноценным его членом. Федеральные государственные образовательные 

стандарты для детей с ОВЗ рассматриваются как неотъемлемая часть федеральных 

государственных стандартов общего образования. Такой подход согласуется с 

Декларацией ООН о правах ребѐнка и Конституцией РФ, гарантирующей всем детям 

право на обязательное и бесплатное среднее образование. Специальный образовательный 

стандарт должен стать базовым инструментом реализации конституционных прав на 

образование граждан с ОВЗ. 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-VIII 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. 

Инклюзивное образование предполагает принятие детей, с ограниченными 

возможностями здоровья, как любых других детей в образовательном учреждении, 

включение их в одинаковые виды деятельности, вовлечение в коллективные формы 

обучения и групповое решение задач, использование стратегии коллективного участия – 

игры, совместные проекты, лабораторные работы. 

Инклюзивное образование расширяет личностные возможности всех детей, 

помогает развить гуманность, толерантность, готовность помогать сверстникам. 

Инклюзия – это не только физическое нахождение ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательной среде. Это изменение самого 

учреждения, его культуры и системы отношений участников образовательного и 

воспитательного процесса, тесное сотрудничество педагогов и специалистов, вовлечение 

родителей в работу с ребенком. 

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). 

-Использование методов, активизирующих познавательную деятельность 

несовершеннолетних, развивающих их устную и письменную речь и формирующих 

необходимые учебные навыки. 

-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 ОВЗ в развитии являются: 

1. игровые ситуации; 

2. дидактические игры; 



3. игровые тренинги, способствующие развитию умения общаться с другими; 

4. психогимнастика и релаксация, позволяющие снять мышечные спазмы и 

зажимы, особенно в области лица и кистей рук. 

Педагогу необходимо: следить за успехами детей: после каждой части нового 

материала проверять, понял ли его ребенок; 

поддерживать детей, развивать в них положительную самооценку, корректно 

делая замечание, если что-то делают неправильно. 

Для детей с ОВЗ важно обучение без принуждения, основанное на интересе, 

успехе, доверии, рефлексии изученного. При организации обучения следует исходить из 

возможностей ребѐнка – задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть 

доступным, так как на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить 

ученику субъективные переживания успеха на фоне определѐнной затраты усилий. В 

дальнейшем трудность заданий следует увеличивать пропорционально возрастающим 

возможностям ребѐнка. Главное, что должен знать и чувствовать ребѐнок, - то, что в 

огромном и не всегда дружелюбном мире есть маленький островок, где он всегда может 

почувствовать себя защищѐнным, любимым и желанным. Каждый ребѐнок обязательно 

станет взрослым. И от решений, принятых нами сегодня будут зависеть его завтрашние 

победы и успехи. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ вне специальных условий 

обучения и воспитания. Группа «особых» детей чрезвычайно неоднородна. Это 

определяется, прежде всего, тем, что в нее могут войти ребятки с разными 

нарушениями развития: нарушениями 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. Эти дети нуждаются 

в особенном индивидуальном подходе, отличном от рамок стандартной 

общеобразовательной школы, в реализации своих потенциальных возможностей и 

создании условий для развития. Ключевым моментом этой ситуации является то, что 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. 

 


