
Рекомендации педагогам  по обучению детей с ОВЗ 

         Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья нуждаются в изменении 

способов подачи информации или модификации учебного плана с целью более успешного 

освоения общеобразовательной программы. Необходимо предоставление обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья особых условий по сравнению с их 

одноклассниками, в частности, изменения сроков сдачи, формы выполнения задания, его 

организации, способов представления результатов. 

         Изменение способов подачи информации и модификация не влияют на результаты, 

полученные в ходе тестирования.  

         Модификацию можно определить как некое изменение задания или теста, которое 

меняет стандартную процедуру его проведения, или изменение требований, 

предъявляемых к уровню знаний обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья. Примером модификации может служить частичное выполнение обучающимся 

общеобразовательной программы. 

         Необходимые изменения способов подачи информации и модификации должны быть 

включены в индивидуальный образовательный план обучающегося. Эти изменения 

следует применять так, чтобы они отражали индивидуальные нужды обучающихся с 

особыми потребностями, причем очень важно также узнавать мнение самих обучающихся 

о том, в чем именно они нуждаются. 

Общие рекомендации 

 Учебники и учебная программа  

 - Обеспечение учебниками альтернативного формата, но с одинаковым 

содержанием или более простыми для чтения. 

 - Обеспечение аудио-учебниками. 

 - Альтернативные замещения письменных заданий. 

 - Четкое разъяснение заданий. 

 - Акцентирование внимания на задании. 

 - Предоставление альтернативы объемным письменным заданиям. 

Работа в классе 

- Наличие индивидуальных правил для  обучающихся. 

- Поддержание тишины во время интенсивных занятий. 

- Отсутствие в классе отвлекающих внимание предметов (например, мобильных 

телефонов). 

- Обеспечение персональным компьютером для выполнения письменных работ. 

- Близость учеников к учителю. 

- Использование кабинок (желательно) для индивидуальной одновременно слушать и 

читать один и тот же текст. 



- Предоставление краткого содержания глав учебников. 

- Обеспечение интересными материалами для чтения более высокого уровня. 

- Использование маркеров для выделения важной информации. 

- Использование предложений с пропущенными словами. 

- Обеспечение двумя комплектами учебников, для школьных и домашних занятий. 

- Использование учетных карточек для записи главных тем. 

- Предоставление учащимся списка вопросов для обсуждения до чтения текста. 

- Указание номеров страниц для нахождения верных ответов. 

- Обеспечение альтернативными учебниками и учебными материалами, основанными на 

азбуке Брайля или напечатанных большим шрифтом для слепых и слабовидящих детей. 

- Сокращенные задания, направленные на усвоение ключевых понятий. 

- Сокращенные тесты, направленные на отработку правописания работы. 

- Наличие в классе дополнительных материалов (карандашей, книг). 

- Сохранение достаточного пространства между партами. 

Обучение и задания 

- Использование указаний, как в устной, так и письменной форме. 

- Поэтапное разъяснение заданий. 

- Последовательное выполнение заданий. 

- Повторение учащимся инструкции к выполнению задания. 

- Обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения. 

- Демонстрация уже выполненного задания. 

- Близость к обучающимся во время объяснения задания. 

Перемена видов деятельности 

- Подготовка обучающихся к перемене вида деятельности. 

- Чередование занятий и физкультурных пауз. 

- Предоставление дополнительного времени для завершения задания. 

- Предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания. 



- Обеспечение помощи при передвижении. 

- Использование листов с упражнениями, которые требуют минимального заполнения. 

- Использование упражнений с пропущенными словами/предложениями. 

- Обеспечение школьника с ограниченными возможностями здоровья копией конспекта 

других обучающихся или записями учителя. 

- Дополнение печатных материалов видео и диафильмами. 

- Обеспечение обучающихся печатными копиями заданий, написанных на доске. 

- Разрешение использовать диктофон для записи ответов обучающимися. 

Оценка достижений и знаний 

- Использование индивидуальной шкалы оценок в соответствии с успехами и 

затраченными усилиями. 

- Ежедневная оценка с целью выведения четвертной отметки. 

- Оценка работы на уроке обучающегося, который плохо справляется с тестовыми 

заданиями. 

- Акцентирование внимания на хороших оценках. 

- Разрешение переделать задание, с которым он не справился. 

- Оценка переделанных работ. 

- Использование системы оценок достижений обучающихся. 

Организация учебного процесса 

- Распределение обучающихся по парам для выполнения проектов, чтобы один из 

учеников мог подать пример другому. 

- Обозначение школьных правил, которым обучающиеся должны следовать. 

- Использование невербальных средств общения, напоминающих о данных правилах. 

- Использование поощрений для обучающихся, которые выполняют правила. 

- Свести к минимуму наказания за невыполнение правил; ориентироваться более на 

позитивное, чем негативное. 

- Составление индивидуальных планов, позитивно ориентированных и учитывающих 

навыки и умения школьника. 

- Предоставление обучающимся права покинуть класс и уединиться в так называемом 

«безопасном месте», когда этого требуют обстоятельства. 



- Разработка кодовой системы (слова), которое даст обучающемуся понять, что его 

поведение является недопустимым на данный момент. 

- Игнорирование незначительных поведенческих нарушений. 

- Разработка мер вмешательства в случае недопустимого поведения, которое является 

непреднамеренным. 

- Знания об изменениях в поведении, которые предупреждают о необходимости 

применения медикаментозных средств или указывают на переутомление обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Технологии достижения успеха в работе с детьми-инвалидами 

Педагогам следует способствовать созданию доброжелательной атмосферы во всех 

классах, где дети могут обсуждать свою жизнь и чувства, где развита взаимная поддержка 

и коллективная работа. Презрение к инвалидности и другие предрассудки, могут быть 

объяснены так, чтобы у детей развилось сочувствие (сопереживание), и они смогли бы 

осудить дискриминацию и привлечь к себе тех, кто чувствует себя изгоями, поддерживая 

их в классе и вне школы. Маленьких детей можно обучить этому, опираясь на их чувство 

справедливости. 

         Важно понимание раздражения, которое может принимать множество форм (от того, 

чтобы слегка отодвинуться от ребенка, до физического насилия), то есть нежелания 

сидеть рядом с ребенком, который выглядит, действует или ведет себя по-другому или не 

играть с ребенком, который не может говорить или у него какая-то видимая форма 

инвалидности. Это можно сравнить с преследованием ребенка из-за его этнического 

происхождения. 

         Следует обсуждать и на первый взгляд, более мелкие прецеденты и делать это 

следует открыто, так, чтобы тому, кто пострадал от них, была оказана поддержка, и весь 

класс оценил значение этого. Следует понимать, что дети обучаются по-разному, и они 

разные по своему развитию, следовательно, и стиль обучения в классах должен быть 

разнообразным. Следует придавать значение обучению изобразительному искусству, 

музыке, драматическому искусству, танцам и физкультуре не меньше, чем другим 

предметам, так как навыки и достижения в этих областях, и как следствие этого, 

самооценка, ведут к достижению больших успехов по всем предметам. Не случайно такое 

широкое общественное признание получили различные соревнования и олимпиады среди 

инвалидов! 

Педагоги должны избегать использования стереотипов и не комментировать предрассудки 

на уроках и даже после уроков при детях. Они не должны допускать обзывания, объясняя 

детям, почему это обидно, а также стирать оскорбительные надписи. 

         Следует оказывать поддержку ученикам, которые сталкиваются с оскорблениями, 

понимая, что дети, которые живут в страхе, не могут учиться. 

         Положительный эффект производят истории инвалидов и то, как влияет на них 

негативное к ним отношение. Хороший повод поговорить об инвалидах - отметить какую-

то связанную с этим дату, например, День инвалидов (3 декабря) или какое-то достижение 

инвалидов. 



         Необходимо отмечать достижения ребенка относительно его прошлых успехов, 

нестандартные достижения. Следует использовать возможности внешкольной работы, 

например, во время занятий в кружках, игровых занятий. Необходимо, чтобы школы были 

доступными для инвалидов, чтобы ученики, родители и педагоги могли общаться. 

Для того, чтобы внедрить в жизнь то, что было описано выше, учителя должны стараться 

ежедневно находить возможность говорить с детьми на любые темы, которые их 

интересуют или беспокоят. 

         Эффективно выносить  вопросы о негативном отношении к детям с ограниченными 

возможностями здоровья на открытое обсуждение и коллективно рассматривать их, чем 

встречаться с отдельным ребенком во время перемены, хотя в некоторых случаях именно 

это бывает лучшим вариантом. Во всех группах и классах, если кого-то обидели (даже 

слегка), педагог может остановить занятие и обсудить это. Группа может обсуждать 

вопрос, и целью обсуждения является развить позитивное отношение. Ребенок, который 

подвергся унижению, на первый взгляд, небольшому, должен знать, что учитель на его 

стороне, и что весь класс/группа знает об этом. Педагоги должны использовать свой 

авторитет для того, чтобы разобраться в происшедшем. 

         Следует рассаживать класс/группу таким образом, чтобы дети, насколько это 

возможно, могли работать автономно, имея легкий доступ к оборудованию. У педагогов 

должен быть гибкий подход к выполнению заданий, которые обязательны в определенных 

учебных планах. 

         Следует разбить класс на группы, по парам,  дать индивидуальные задания. 

Убедитесь в том, что состав групп варьируется (принимая во внимание интересы детей) - 

необходимо присутствие в группах людей с инвалидностью и без, разного социального и 

этнического происхождения и пола. 

         Учитель должен показывать, что ценит каждого ребенка, открыто хваля 

индивидуальные усилия каждого и достижения класса в целом, также призывая класс 

развивать эти достижения. Так следует поступать во всех областях - творческой, 

физической, социальной и академической - давая понять, что конкуренция между детьми 

неприемлема. Это создаст в классах большой моральный комфорт. Следует использовать 

для сидения детей различные вспомогательные средства: подушки, стулья, мешки с 

шариками и др. 

         Адаптивные приспособления для занятий с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. Убедитесь, что дети, которые сидят в колясках или 

пользуются ходунками, тростями или костылями, имеют достаточно места в классе, чтобы 

иметь повсюду доступ. 

Убедитесь, что дети с трудностями по зрению и слуху сидят  за столом в таком месте, где 

они могут принимать полное участие в деятельности класса. Убедитесь в том, что дети, 

которые имеют трудности в обучении, могут принять участие в играх, а также 

использовать все возможности обучения. 

Убедитесь, что все дети с любыми медицинскими проблемами, которым необходимо есть, 

пить или ходить в туалет более часто, чем другим детям, могут делать это, не чувствуя 

себя неловко. 



Если ребенок не может долго стоять, убедитесь, что он не стоит в очереди, например, во 

время обеда, и садится хотя бы с одним другом (это можно варьировать), так чтобы 

ребенок не чувствовал себя одиноким или не находился бы только со взрослым. 

Если детям трудно сконцентрироваться или сидеть спокойно из-за невидимой 

инвалидности, такой как аутизм или недостаток внимания вследствие гиперактивности, 

позвольте им заняться тем, чем они хотят заниматься, даже если остальная группа делает 

что-то другое. 

Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья заводить друзей. Если вы 

развили в классе атмосферу поддержки, которая было описано выше, дети будут рады и 

будут опекать любого новичка в классе. Они все будут чувствовать себя ответственными 

за то, чтобы новички хорошо себя чувствовали, и будут присматривать за ними. 

         Желательно также, чтобы в течение первых нескольких недель у новичка появился 

один или два друга. Иногда ребенок, который имеет трудности в обучении или в 

поведении, сам выигрывает от того, что поддерживает другого. Педагоги должны быть в 

курсе того, как развиваются дружеские взаимоотношения в классе, так, чтобы при 

необходимости они могли вмешаться. Если вы заметили, что некоторые уверенные в себе 

дети контролируют создание дружеских отношений и дают понять другим детям, что они 

не желательны, вы должны пресечь это в корне, так как это может привести к 

неприятностям. Жестокие дети часто сами страдают от этого, и им становится легче, если 

педагог помогает им вести себя по-другому. Таких детей также следует хвалить за то, что 

они изменились. 

         Педагоги имеют огромное влияние на маленьких детей, и если они ясно выразят, что 

является приемлемым или неприемлемым, то дети на это обязательно отреагируют. Даже 

очень маленькие дети в состоянии принять такие правила и сделать их своими. Вы не 

можете заставить детей быть близкими друзьями со всеми, но вы можете научить их быть 

терпимыми, добрыми и уважать чувства других, а также поддерживать друг друга, как в 

классе, так и за его пределами. Дети хотят иметь гармоничную и счастливую атмосферу, 

так как они много времени проводят в классах и чувствуют себя комфортно в такой 

атмосфере. Это относится также и к тем детям, которые плохо себя ведут. Даже дети с 

трудным поведением, которые уже получили душевную травму из-за того, что произошло 

в их жизни раньше, могут расцвести в благополучной атмосфере взаимопомощи. 

Способы объяснения равенства людей с инвалидностью 

Педагоги могут разъяснять тему равноправия людей с инвалидностью своим 

классам/группам, пригласив взрослого или ребенка с инвалидностью, который опишет 

социальную модель инвалидности, проведет беседу с детьми. Подготовьте класс к беседе, 

объяснив понятие «инвалидность» и «ограниченные возможности» и обсудив, кто же 

является инвалидом. Это может быть любой «отличающийся от других». 

Объясните различие между тем, что человек болен или повредил себе что-либо на 

короткое время, и человеком с инвалидностью. Многие дети имеют опыт болезни или 

травмы. Поговорите с ними об этом и о том, что в них изменялось, и как вело себя их 

тело. Спросите их, как они при этом себя чувствовали. Объясните им, что инвалидность - 

это то, что происходит с телом, когда человек не выздоравливает или период заболевания 

составляет  больше года. Перечислите различные виды инвалидности. Инвалидность 

может быть по зрению, по слуху, ментальная, физическая и такая, когда внутренние 

органы работают не так, как следует. 



Попросите человека с инвалидностью рассказать что-то из его собственного опыта, это 

имеет большое влияние на детей. Им стоит рассказать о том, что они чувствуют, как их 

обзывали лишь за то, что они являются инвалидами. Детям следует понять, что 

дискриминация по признаку инвалидности является притеснением и не считается только 

личной проблемой индивидуума. 

Дети из класса/группы могут рассказывать о своем опыте или об инвалидах, которых они 

знают, например, о своих родственниках или о друзьях. Любые дети-инвалиды в классе 

должны чувствовать себя свободно и говорить раскованно, включая детей со скрытыми 

ограничениями (например, эпилепсия, диабет, хроническая астма). Педагог может 

отметить любые способности или достижения выступающего ребенка-инвалида или 

любых детей-инвалидов в классе. 

Не запрещайте детям задавать вопросы об ограниченных возможностях человека. Лучше 

спросите человека, о котором идет речь, хочет ли он ответить на вопрос. Если хочет - 

замечательно. Если же не хочет, объясните ребенку, что человек не хочет говорить об 

этом сейчас. Предположим, вы сами знаете ответ или готовы найти ответ на вопрос, 

предложите ребенку спросить вас об этом позже наедине. 

Убедитесь, что вы не говорите об инвалидности как о несчастье, не противопоставляете ее 

различию. Инвалиды совсем не обязательно чувствуют себя больными или жаждущими 

излечения. Детям-инвалидам нужно, чтобы в их жизни присутствовали позитивные 

ролевые модели взрослых инвалидов, а также необходим позитивный словарь, чтобы 

говорить о себе и о своей жизни. 

Дайте детям-инвалидам шанс рассказать о своих ограниченных возможностях, но не 

заставляйте их делать это. Будьте готовы сами рассказывать о своих ограниченных 

возможностях. Дайте им возможность отождествлять себя с вами. 

Создайте такую атмосферу, чтобы дети могли свободно выражать свои мысли и 

любопытство. Вы можете использовать в своем учебном плане вопросники, чтобы вовлечь 

весь класс в то, чтобы задавать друг другу вопросы. 

Имейте изображения детей-инвалидов в вашем окружении.  Задайте детям вопросы об 

этих людях. 

Специальные рекомендации 

У ребенка снарушениями слуха сопутствующим является нарушение 

познавательных функций, т.е. внимания, восприятия, речи, памяти, мышления. У него 

наблюдаются трудности с ориентацией в пространстве и координацией движений. Такой 

ребенок запоминает тексты дословно, употребляет в речи однотипные грамматические 

конструкции, однообразные слова и фразы, его словарный запас беден. Однако при этом 

ребенок с нарушениями слуха  хорошо воспринимает устную речь зрительно (чтение с 

губ). 

Учителю, обучающему ребёнка с нарушением слуха в общеобразовательном 

классе, рекомендуется: 

- посадить ребенка за первую парту; 



- не поворачиваться спиной к обучающемуся; 

- чётко задавать вопросы, обращаясь к ребёнку; 

- разрешать ребенку оборачиваться, чтобы видеть лицо говорящего человека; 

- широко применять наглядность в целях более полного и глубокого осмысления 

учебного материала. 

 

В ходе учебно-познавательной деятельности ребенок с нарушениями зрения 

испытывает трудности, связанные как с темпом учебной работы, так и с качеством 

выполнения учебных заданий. Для этого ребенка характерным является низкий уровень 

развития зрительно-моторной координации, лежащей в основе овладения навыками 

письма и чтения; невозможность различения конфигураций сходных по написанию букв, 

цифр и их элементов.  

Специфика обучения слабовидящегоребенка проявляется в следующем:  

- применение специальных форм и методов обучения, оригинальных учебников и 

наглядных пособий, а также оптических и тифлопедагогических устройств, расширяющих 

познавательные возможности детей, специальное оформление учебных кабинетов; 

- во время проведения урока педагоги должны учитывать допустимую 

продолжительность непрерывной зрительной нагрузки; 

- положительное влияние на поддержание работоспособности и предупреждение 

зрительного переутомления оказывает проведение физкультурных пауз. Во время 

физ.паузы выполняют дыхательные упражнения, хватательные, сгибательные и 

разгибательные упражнения для кистей рук. Слабовидящий ребенок не должен выполнять 

упражнения, связанные с наклоном головы вниз и с резким движением тела, т.к. эти 

упражнения им противопоказаны. 

 

Ребенок с задержкой психического развития – это преимущественно ребенок с 

нормой интеллекта, у которого чаще всего отсутствует мотивация к учебе, имеется 

отставание в овладении школьными навыками (чтения, письма, счета). Отсутствие 

концентрации и быстрое рассеивание внимания приводят к тому, что ему трудно или 

невозможно функционировать в большой группе и самостоятельно выполнять задания. 

Кроме того, излишняя подвижность и эмоциональные проблемы являются причинами 

того, что этот ребенок, несмотря на его возможности, не достигает в школе желаемых 

результатов. 

Учителю, у которого в классе есть ученик с задержкой развития, нужно: 



- следить за успеваемостью обучающегося: после каждой части нового учебного 

материала проверять, понял ли его ребенок; 

- посадить ребенка за первую парту, как можно ближе к учителю, так как контакт 

глаз усиливает внимание; 

- поддерживать ребенка, развивать в нем положительную самооценку, корректно 

делая замечание, если что-то сделано неправильно; 

- разрешать обучающемуся при выполнении упражнений записывать различные 

шаги. Это является для него опорой, а для учителя это вспомогательное средство, чтобы 

понять, где именно произошла ошибка в процессе мышления; 

- обучать структурированию учебных действий.  

 

Ребенок с нарушениями речи - это ребенок, имеющий отклонения в развитии 

речи при нормальном слухе и сохранном интеллекте. Нарушения речи многообразны, они 

проявляется в нарушении произношения, грамматического строя речи, бедности 

словарного запаса, а также в нарушении темпа и плавности речи. 

Учителю во время учебной деятельности, с помощью специальных упражнений 

необходимо проводить профилактику возникновения нарушений письменной речи. 

 

Ребенку с гиперактивностью свойственно постоянное возбужденние, 

невнимательность, непоседливость. Этот школьник  на уроке постоянно занят своими 

делами, его трудно удержать на месте, заставить выслушать задание и, тем более, 

выполнить его до конца. Гиперактивному ребенку свойственна неустойчивая 

работоспособность, что является причиной нарастания большого количества ошибок при 

ответах и выполнении письменных заданий при наступлении состояния утомления.  

Поэтому при организации учебного процесса необходимо: 

- использовать смену видов деятельности в зависимости от утомляемости ребенка; 

- реализовывать двигательную потребность  ребенка (выполнять поручения 

учителя, требующих двигательной активности: раздать бумагу, стереть с доски, показать 

на доске указкой этапы работы); 

- снизить требования к аккуратности на первых этапах обучения; 

- выполнять упражнения на релаксацию и снятие мышечных зажимов (массаж 

кистей рук, пальчиковая гимнастика и другие); 

- использовать четкие и немногословные инструкции; 

- избегать категорических запретов. 

 



У ребенка с двигательными нарушениями( нарушения опорно-двигательного 

аппарата, детский церебральный паралич) происходит замедленное формирование 

произвольной регуляции и эмоционально-волевой сферы. Его познавательное развитие 

характеризуется истощаемостью психических процессов. 

Для профилактики нарушений внимания и работоспособности учителю 

необходимо: 

 дозировать интеллектуальную нагрузку; 

 использовать двигательные разминки  и специальные релаксационные упражнения; 

 предъявлять на уроках специальные методики и  приемы с учетом характера 

заболевания. 
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