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Обучение детей с ОВЗ
ТРЕБОВАНИЕ К ПЕДАГОГУ:
оградить ребенка от негативных социальных
взаимодействий, неудовлетворенности своими
успехами в учебе и общении с
одноклассниками.
ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ РЕБЕНКА:

социализация;

приобретение определенных
социокультурных качеств;

нахождение в классе с другими детьми
направлено
на адаптацию в микросоциуме, социальнопсихологическую коррекцию и социальную
реабилитацию.

ЛИЧНОГУМАНИСТИЧЕСКИЙ
ПОДХОД
БИПАРНЫЙ
ПОДХОД
(тесные контакты по линии
учитель-ученик)
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ
ПРОЦЕСС

Дети,
имеющие проблемы со зрением
контроль посадки обучающихся во время
обучения: правильность осанки; соблюдение
оптимального расстояния от глаз до предметов,
которое должно составлять 30-35 см; высота
наклона над книгой или тетрадью;
 применять различные технические средства
обучения:
диапроекторы,
специальные
телевизионные системы (продолжительность
одного показа не должна быть более 15 минут, а
уровень освещенности в помещении должен
составлять не менее 500 люкс).
 специальные учебники с крупным шрифтом, где
также четко прорисованы иллюстрации.
! Работа тифлопедагога: обучение шрифту Брайля,
машинописи,
умению
ориентироваться
в
пространстве.


Дети с нарушением слуха
ребенок размещается на первой парте, максимально
близко от учителя (1,5-2 метра);
 учитель во время объяснения материала должен
находиться как можно ближе к ребенку;
 на
каждом уроке обучающемуся необходимо
индивидуально выделять 3-5 минут;
 индивидуальные задания для ребенка должны
содержать как можно больше иллюстраций;
 предоставление возможности ребенку самостоятельно
работать возле доски;
 применение специальных приемов поощрения для
детей с ОВЗ;
 использование различных приемов для привлечения
внимания (это может быть, например, световой
сигнал, взмах руки и т.д.).
! Учитель-сурдопедагог развивает речевой слух,
зрительно-слуховое восприятие, тактильную и жестовую
речь обучающегося.


Ребенок с ЗПР
важно выбрать для ребенка такое место в классе,
чтобы в случае затруднений ему легко было
оказывать помощь;
 ребенок должен посильно участвовать в работе
класса (группы), не задерживая темп ведения
урока, занятия;
 новый учебный материал, необходимый для
усвоения, нужно делить на маленькие порции и
представлять для усвоения в нагляднопрактических,
деятельностных
условиях,
закрепление проводить на большом количестве
тренировочных
упражнений,
многократно
повторять
усвоенное
на
разнообразном
материале.
!
Ребенку
необходима
регулярная
специализированная помощь олигофренопедагога,
а родителям и учителю — его консультации.


Дети с нарушениями речи
дети нуждаются в особой психологической поддержке со
стороны учителя. Это выражается в ободрении, мягком тоне
замечаний, поощрении и т. п.
 задачи, которые ставятся перед классом в целом в учебном
процессе, для таких детей должны детализироваться,
инструкции — носить более дробный характер, т. е. быть
доступными для понимания и выполнения.
 речь педагога должна быть небыстрой, размеренной, состоять
из коротких и ясных по смыслу предложений, эмоционально
выразительной. А главное, общий фон поведения учителя и
обращения к детям (мимика, жесты, интонация) должен быть
благожелательным, вызывать у ребенка желание сотрудничать.
 при наличии в классе заикающихся детей рекомендуется не
заменять устные ответы этих детей письменными; устные
опросы следует проводить на месте, не вызывая к доске, а
также не начиная опроса с заикающихся детей. В случае, если
у ребенка резко выражен страх речи, рекомендуется
опрашивать заикающегося после урока.


Дети с аутизмом и с аутистическими
чертами личности








использование гибкого подхода к проведению каждого
занятия;
применение в работе разнообразных форм взаимодействия,
затрагивающих эмоциональную составляющую ребенка;
необходимо подбирать такие задания, с которыми ребенок
гарантированно справится, при этом обязательно надо
хвалить обучающегося, что позволит повысить его
уверенность в собственных силах;
составление визуального расписания на весь день. Такое
расписание может иметь вид карточек, на которых
расписаны все действия ребенка. Это связано с тем, что
аутичные дети понимают смысл какой-либо деятельности,
только в тех случаях, когда она четко запрограммирована;
использование игр, направленных на развитие зрительнотактильного, тактильного, кинестетического восприятия;
активное применение физических упражнений, которые
помогают детям научиться контролировать свое тело и
улучшить координацию движений.

Коррекция
«избегающего» поведения
Если в процессе выполнения задания у ребенка все же
возникают первые признаки дезадаптивного поведения, то
учитель:
 дает подсказку, чтобы ребенок попросил о помощи, если
задание является трудным; как только ребенок попросил
помощь, педагог сразу предоставляет ее (подкрепление);
Если ребенок категорически отказывается выполнять
задание, то учитель:
 игнорирует
дезадаптивное
поведение
ребенка,
направленное на избегание выполнения задания:
продолжает настаивать на его выполнении, не снимая
требований;
 использует все возможные способы, чтобы задание было
выполнено;
 дает подкрепление ребенку, когда задание выполнено
(любимое ребенком лакомство, предмет, деятельность,
перерыв, похвалу и т.д.).

Спасибо за внимание!

