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Основные подходы к организации учебного процесса  

для детей с особыми возможностями здоровья 

Существует восемь принципов инклюзивного образования: 
— ценность человека не зависит от его способностей и 

достижений; 
— каждый человек способен чувствовать и думать; 
— каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы 

быть услышанным; 
— все люди нуждаются друг в друге; 
— подлинное образование может осуществляться только в 

контексте реальных взаимоотношений; 
— все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников; 
— для всех обучающихся достижение прогресса скорее может 

быть в том, что они могут делать, чем в том, что не могут; 
— разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 

 

Адаптированная общеобразовательная программа для 

обучающихся с ОВЗ,  сохраняет основное содержание образования, 

принятое для массовой школы. Но предусматривает 

коррекционную направленность обучения для детей с ОВЗ. 

Особенности коррекции в том, что темп изучения материала 

небыстрый, достаточно много времени отводится на отработку 

основных умений и навыков, отвечающих обязательным 

требованиям, на повторение, в том числе коррекцию знаний за курс 

математики предыдущих классов. Отработка основных умений и 

навыков осуществляется на большом числе посильных учащимся 

упражнений. Но задания разнообразны по форме и содержанию, 

включают в себя игровые моменты. 

Коррекционно-развивающая работа с такими детьми имеет 

несколько направлений: 

- оздоровительное направление 

- развитие сенсорной и моторной сферы 

- развитие познавательной деятельности 

- развитие эмоциональной сферы 

Очень сложно в условиях класса осуществлять обучение детей с 

ОВЗ. Только применяя индивидуальный и дифференцированный 



подход. Принцип работы похож на малокомплектную школу.   

Учителю необходимо уделять для него  на уроке отдельное  время и 

особое внимание. Например, объяснить задание или тему ещё раз, 

когда остальные дети уже приступили к выполнению упражнения и 

работают самостоятельно. Объяснять ему непонятный материал 

или новую тему несколько раз, другими словами, с большим 

количеством примеров, более подробно, с использованием 

наглядных материалов. Давать несколько другие задания, которые 

ему в данный момент под силу (например, на карточках). 

Спрашивать на уроках после ответов сильных учеников, чтобы у 

него была возможность увидеть и услышать образец ответа. 

Разрешать ему при ответе, при выполнении заданий пользоваться 

вспомогательными материалами: таблицами, памятками, 

алгоритмами, схемами, планами и пр.  

 

Снижены критерии оценки работ учащихся с ОВЗ, по сравнению с 

учащимися, обучающимися по основной общеобразовательной 

программе. Дифференцированы не только домашние задания, но 

самостоятельные, проверочные и контрольные работы. 

Узость, нецеленаправленность и слабая активность восприятия 

создают трудности в понимании задачи, которую они 

воспринимают не полностью, а фрагментарно, т.е. по частям. 

Несовершенство анализа и синтеза не позволяет эти части связать в 

единое целое, установить между ними связи и зависимости. 

Например: «У Маши было 27 красных шаров и 14 синих. Своей 

подруге она отдала 23 шарика. Сколько шаров у неё осталось?» 

Ученик решает задачу так: Сколько шаров было у Маши? 27 ш. + 

14 ш. =41 ш. Ответ: 41 шар она отдала подруге. Фрагментарность 

восприятия является причиной ошибочного вычисления значения 

числовых выражений, содержащих два и более действий, выполнив 

одно действие, ученик не может переключиться на другое. 

Особую сложность представляет выделить вопрос в задаче, если он 

стоит не в конце, а в начале или в середине задачи. Составляет 

большую проблему для учащихся найти в тексте числовые данные, 

если они в задаче выделены словами, а не цифрами. 

Слабая активность восприятия приводит к тому, что учащиеся не 

узнают знакомые геометрические фигуры, если они даются в 

непривычном положении, в другом цвете или их нужно выделить в 

предметах, найти в окружающей обстановке. 



Слабость дифференциации нередко приводит к уподоблению 

знаний. Учащиеся единицы длины уподобляют единицам 

стоимости, площади, расстояние измеряют килограммами, 

квадратными метрами. 

Слабость регулирующей функции мышления проявляется в том, 

что не дослушав задание до конца, но усмотрев по каким-то 

внешним признакам сходство с ранее решёнными заданиями, 

восклицают: «О, я это могу решить!» Или наоборот: «Мы такое не 

решали»! Отодвигают тетрадь и не пытаются решать. 

 

Учащимся также свойственна некритичность мышления, слабость 

самоконтроля. Они редко сомневаются в правильности своих 

действий. Требуется целая система наводящих вопросов, чтобы 

ученик почувствовал, что его ответ не верен. Некоторые учащиеся 

бывают неуверенны в своих действиях, они часто обращаются к 

учителю за поддержкой, не пишут ответа, пока не получат 

одобрения со стороны учителя. Без всякого критического 

обсуждения они могут тут же изменить ответ, не вдумываясь в то, 

что делают. 

Положительный результат даёт и работа в парах «ученик с 

особенностями» и «добрый по натуре обычный ученик» (чаще это 

ребенок с ЗПР). На первых порах учитель отмечает и одобряет не 

столько сам результат, сколько согласованность, сплоченность, 

умение сотрудничать и т. д. После этого можно организовывать 

работу в парах и по иным принципам. Учитывая, что возможности 

усвоения учебного материала у детей разные, необходимо создание 

адекватных условий для реализации работы на два стандарта. 

Основные подходы к организации учебного процесса для детей с 

ЗПР. 

Организация деятельности на уроке. 

- Важны внешние мотивирующие подкрепления.  

- Учебный материал должен подноситься небольшими дозами, его 

усложнение следует осуществлять постепенно.  

- Создание ситуации успеха на занятии.  

- Благоприятный климат на уроке.  

- Опора на эмоциональное восприятие. 

- Введение физминуток через 15-20 минут. 

- Оптимальная смена видов заданий (познавательных, вербальных, 

игровых и практических). 



- Синхронизация темпа урока с возможностями ученика. 

- Точность и краткость инструкции по выполнению задания. 

- Поэтапное обобщение проделанной на уроке работы, связь 

обучения с жизнью, постоянное управление вниманием. 

- Развитие сенсорной и моторной сферы 

 Для этого на своих занятиях я  использую упражнения для 

развития межполушарного взаимодействия. Упражнения улучшают 

мыслительную деятельность, синхронизируют работу полушарий, 

способствуют улучшению запоминания, повышают устойчивость 

внимания, облегчают процесс письма. Это такие упражнения, как:  

 «Колечко». Поочередно и как можно быстрее перебирать пальцы 

рук, соединяя кольцо с большим пальцем указательный, средний и 

т.д.; в обратном порядке – от мизинца к указательному пальцу. 

 «Лягушка». Положить руки на стол: одна сжата в кулак, ладонь 

другой лежит на плоскости стола. Менять положение рук. 

«Ухо – нос». Взяться левой рукой за кончик носа, правой – за 

противоположное ухо. Одновременно отпустить руки, хлопнуть в 

ладоши, поменять положение рук. 

В своей работе я использую пластилинографию. Пластилин как 

способ развития мелкой моторики у детей с ЗПР.  В.А. 

Сухомлинский говорил «Истоки способностей и дарования детей - 

на кончиках пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие 

нити – ручейки, которые питают источник творческой мысли. 

Другими словами, чем больше мастерства в детской руке, тем 

умнее ребёнок».     Пластилин – это средство развития речи, 

мышления, воображения, восприятия, общения, восстановления 

эмоционального равновесия, средство развития творческих 

способностей. Результативность техники пластилинографии: у 

детей появился устойчивый интерес к продуктивным видам 

деятельности, вносят в свои работы элементы творчества. 

Все вышеперечисленные приёмы особенно эффективны на   

индивидуальных занятиях с детьми.  

ВЫВОД 

    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. И наша задача помочь 

ему в этом. 

 



 Учитель начальных классов МБОУ « Инжавинская 

СОШ» Ишина Т.А. 


