
Методы и приемы работы с детьми с ОВЗ 

 
  В настоящее время в современных школах увеличивается с каждым годом 

количество детей, которые относятся к категории детей с ограниченными возможностями, 

вызванными различными отклонениями в состоянии здоровья, и нуждаются в 

специальном образовании, отвечающем их особым образовательным потребностям. 

   В соответствии с Конституцией Российской Федерации и Законом «Об 

образовании» дети с ограниченными возможностями имеют равные со всеми права на 

образование. С введением ФГОС актуальным в образовательном процессе становится 

использование в обучении приемов и методов, которые формируют умения 

самостоятельно добывать знания, собирать необходимую информацию, выдвигать 

гипотезы, представлять доказательства, делать выводы и умозаключения. А это значит, 

что у современного ученика должны быть сформированы универсальные учебные 

действия, обеспечивающие способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности. Обучающиеся с ОВЗ, как правило, не могут самостоятельно добывать 

знания и активно участвовать в их совершенствовании. При умственном напряжении они 

просто сразу отказываются работать. 

Для того, чтобы дети с ОВЗ активно включались в работу на уроке, нужно ставить 

перед ними посильные задачи. Ситуация успеха стимулирует их познавательную 

активность, повышает самооценку. Оптимальные условия для организации деятельности 

учащихся с ОВЗ на уроке заключается в следующем: новый учебный материал, 

необходимо делить на небольшие фрагменты и представлять в наглядной форме, в 

условиях практической деятельности, использовать большое количество тренировочных 

упражнений для закрепления, многократно повторять усвоенное на разнообразном 

материале. 

При обучении детей с овз в условиях общеобразовательного класса применяю 

некоторые простые приемы:  

1. Карточки для запоминания терминов. Прием использую и при работе с 

остальными учащимися класса. На одной стороне карточки сам термин, на другой – 

определение. Особенность карточек для детей с овз в простоте определений. Карточки 

позволяют организовать взаимопроверку, если таких учащихся в классе несколько. 

2. Три вопроса к тексту. При работе с учебным текстом учащемуся  (в 

зависимости от возможностей) дается задание – ответить на три вопроса или составить 

три вопроса к тексту. Затем при помощи учителя можно проверить работу. 

3. Беседа – метод обучения представляющий собой вопросно-ответную форму 

овладения учебным материалом. Главное требование – строгая система продуманных 

вопросов и предполагаемых ответов учащихся. Вопросы должны быть взаимосвязаны, 

подчинены основной идее, поставлены так, чтобы ученики понимали предмет разговора. 

4. Визуализация темы. По теме, которая изучается на уроке, учащемуся 

предлагается дополнить схему недостающими элементами или нарисовать рисунок по 

теме. Составить схему из готовых элементов, рисунков. 

Наиболее приемлемыми следующие методы: 

 объяснительно –иллюстративный; 

 репродуктивный; 

 частично поисковый; 

 коммуникативный; 

 информационно – коммуникационный; 

 методы контроля; 

 самоконтроля и взаимоконтроля. 

Какие бы приемы и методы не использовались при работе с детьми с овз они 

должны соответствовать определенным правилам, учитывающим особенности таких 

детей. Эти правила очень просты: учебный материал подается малыми порциями, 



сложные понятия необходимо максимально упростить, соответствие заданий уровню 

развития учащегося, регулярное повторение уже изученного, опора на чувственный опыт 

учащихся, руководство действиями учащихся вплоть до совместного выполнения их 

учителем и учеником и др. 

Для того, чтобы начать урок, погрузиться в тему, применяю следующие приемы: 

1. Просмотр видеосюжетов, на определенную тему. После просмотра видеосюжета, 

происходит беседа с учащимися, в результате которой формулируются тема и цель урока. 

2. Так же эффективна работа с плакатами и карикатурами. Урок можно начать с 

рассмотрения изображения, и обсуждения значимости тех или иных предметов, слов и т. 

д., что также наводит на тему и цель урока. 

3. Для уроков, посвященных культуре и быту, демонстрируется наглядный 

материал. Например, пояса, украшения в народном стиле. Такие украшения обычно 

вызывают большой интерес учащихся, желание их рассмотреть, потрогать. Это может 

выйти за рамки урока и стать мотивом для творческой или исследовательской 

деятельности, что тоже важно, как для учащихся с ОВЗ, так и для всех учащихся. 

 Этап проверки знаний так же очень важен. Дети с ОВЗ очень часто не уверены в 

себе или уверены в том, что у них ничего не получится и считают, что даже не стоит 

начинать выполнять задание. Большой объём информации в учебнике, который нужно 

прочитать и усвоить, пугает их. Для упрощения данной задачи используются 

исторические диктанты. 

Например, исторический диктант «Афины и Спарта» для учеников 5 класса. 

Ученик пишет только два слова: «Афины» и «Спарта». Учитель произносит различные 

факты, имена, названия, связанные с одним из этих полисов. Все они пронумерованы. 

Ученик должен поставить цифру напротив того названия полиса, которому принадлежит 

данный факт, событие или имя. Например, 1 – Солон. Поскольку Солон – это человек, 

бывший архонтом в Афинах – цифра 1 ставится напротив слова Афины. Данное задание 

позволяет тем детям, которые быстро утомляются при письме, писать немного, поскольку 

нужно ставить только цифры. Главное внимательно прочитать или прослушать 

инструкцию. Процесс выполнения данного задания можно еще более упростить. 

Например, разрезать текст на отдельные части и предложить ученику разложить на парте 

в соответствии с тем, какому полису принадлежат данные слова. Также, различной может 

быть система оценок данного задания. Задание может проверить учитель, а могут 

проверять ученики друг у друга, или сами у себя. 

Таким образом, для успешной работы с детьми с ОВЗ требуется сочетание 

различных условий: особое внимание к таким детям, тактичность, особая подготовка к 

занятиям, разнообразие заданий, смена деятельности на уроке, наглядность, а главное 

готовность самого педагога работать с детьми с особыми образовательными 

потребностями. 

 

 

 

 


