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Детские годы оказывают огромное влияние на жизнь каждого человека. Для 

ребенка с ограниченными возможностями школа является одним из важных фак-

торов социализации. В зависимости от успехов ребенка применяется гибкая, ин-

дивидуальная методика обучения, предлагаются дополнительные, ориентиро-

ванные на блоки учебных материалов, ссылки на информационные ресурсы. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья по специфике неоднородны. 

Поэтому приоритетом в работе с такими детьми является индивидуальный под-

ход, с учетом специфики здоровья каждого ребенка. В детском саду педагог ра-

ботает с «особыми» детьми. Почему делается акцент именно на данную катего-

рию детей, попробуем разобраться. Для начала рассмотрим контингент детей с 

ОВЗ имеющих задержку психического развития. Прежде всего, у таких детей от-

мечается низкий уровень восприятия. Представление об окружающем мире они 

способны получить только на основе понимания и ощущения свойств предметов. 

К тому же они испытывают трудности в принятии и переработке информации. 

Детям с ОВЗ характерно недоразвитие высших психических функций: внимание, 

память, восприятие, мышление. Они быстро утомляются, невнимательны, имеют 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

неустойчивый интерес. В поведении наблюдается повышенная возбудимость, 

эмоциональная неустойчивость, негативизм, раздражительность, или наоборот 

заторможенность, апатичность. Память детей с ОВЗ характеризуется особенно-

стями, которые находятся в определенной зависимости от нарушений их внима-

ния и восприятия, повышенной утомляемости и пониженной познавательной ак-

тивности. Особенно явно отставание детей с ОВЗ от нормально развивающихся 

сверстников заметно при анализе их мыслительных процессов. У детей с ОВЗ 

проявляется неуверенность в своих силах, неумение актуализировать свои воз-

можности для успешного выполнения задания. Вместе с тем, получив помощь со 

стороны взрослого, иногда только в виде одобряющих или побуждающих к дея-

тельности замечаний, дети с ОВЗ справляются с заданием. Итак, обращаем вни-

мание, что без ведущей и организующей роли взрослого, будь то педагог или 

родитель, ребенок не может осуществлять полноценное развитие. Потому перво-

начальную постановку проблемы и ее решение возможно при участии взрослого, 

который вовлекает в этот процесс детей. Так начинается использование метода 

проблемных ситуаций. Приведем пример, ребенок с ОВЗ и аутоподобным пове-

дением усваивает знание своего стульчика. Наклеивание любимой картинки на 

стульчик будет в данном случае хорошим стимулом. В дальнейшем замена та-

кого стульчика на стульчик с другой картинкой поможет формированию устой-

чивого внимания и возможности выбора предмета. Таким образом, педагог не 

только ставит проблему, но и стимулирует детей к ее решению. Однако, не стоит 

забывать о необходимости постепенного перехода на следующую ступень усво-

ения материала. В дальнейшем педагог направляет ребёнка на самостоятельные 

поиски путей решения. Использование такого метода дает возможность изучить 

определенную тему с различных сторон, включая экспериментирование с водой, 

песком, снегом и т. д. а сроки его реализации устанавливаются непосредственно 

педагогом. детском участке, что дает наилучший результат понимания. Важней-

шим условием развития ребенка является использование в игре предметов-заме-

стителей. Предметы-заместители стимулируют творческое воображение детей, 

именно с ними совершается большое число оригинальных действий. Любой 
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предмет в руках ребенка может выполнять различные функции: конструктор ста-

новится конфетой, палочка – ложкой, шишки – необычными жителями, нахож-

дение их оказывает неоценимую помощь в творческом и личностном развитии 

детей. Методы воспитания детей с ОВЗ формируют познавательный интерес и 

творческое мышление, высокий уровень активности, умение находить оптималь-

ные решения, предсказывать результат. 

Методы выделяются в зависимости от характера познавательной дея-

тельности, уровня активности ребенка. 

В ней выделяются следующие методы: 

 объяснительно-иллюстративный (информационно-рецептивный); 

 репродуктивный; 

Методы по организации и осуществлению учебно-познавательной деятель-

ности: 

словесные (рассказ, лекция, семинар, беседа); наглядные (иллюстрация, де-

монстрация и др.); практические (упражнения, трудовые действия и др.); репро-

дуктивные, методы самостоятельной работы и работы под руководством препо-

давателя; 

Для реализации выше перечисленных методов необходим достаточно высо-

кий уровень сформированности у детей (н-р, умения пользоваться предоставля-

емой им информацией) не все обучающиеся с ОВЗ обладают такими умениями, 

а значит, им требуется дополнительная помощь педагога психолога, логопеда и 

воспитателя. Увеличивать степень самостоятельности учащихся с ОВЗ, а осо-

бенно детей с задержкой психического развития можно только очень посте-

пенно, когда уже сформирован некоторый базовый уровень их собственной по-

знавательной активности. Поэтому, в работе со своими детьми я использую 

наиболее приемлемые методы в работе с детьми, имеющими ОВЗ: 

 объяснительно-иллюстративный; 

 репродуктивный; 

 коммуникативный; 

 информационно-коммуникационный; 
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 методы контроля. 

Игровые методы – очень гибкие методы, многие из них можно использовать 

с разными возрастными группами и в разных условиях. Если привычной и же-

ланной формой деятельности для ребенка является игра, значит, надо использо-

вать эту форму организации деятельности для обучения, объединив игру и 

учебно-воспитательный процесс, точнее, применив игровую форму организации 

деятельности обучающихся для достижения образовательных целей. 

В своей же работе я использую игровые методы постоянно, т.к. мои воспи-

танники по интеллектуальному развитию находятся на уровне детей 3–4 лет. 

Дидактические, компьютерные игры в основном использую для активиза-

ции познавательной деятельности. В связи с отсутствием готового электронного 

дидактического материала, использую компьютерные игры с сайта ладушки. ру, 

играемся.ру, мерсибо и др.. Здесь можно найти игры и упражнения для развития 

мыслительных процессов, увлекательный дидактический материал при изучении 

нового, а также для закрепление пройденного материала. 

Нетрадиционные методы в работе с детьми с ОВЗ: музыкотерапия, ре-

флексотерапия.куклотерапия, сказкотерапия, песочная терапия. 

Рефлексия настроения и эмоционального состояния; Данные виды рефлек-

сии можно проводить как индивидуально, так и коллективно.  При работе с 

детьми с ОВЗ наиболее часто использую рефлексию настроения и эмоциональ-

ного состояния. Широко использую приём с различными цветовыми изображе-

ниями. У детей две карточки разного цвета. Они показывают карточку в соответ-

ствии с их настроением в начале, в середине и в конце занятия. В данном случае 

я прослеживаю, как меняется эмоциональное состояние ученика в процессе за-

нятия. Педагог должен обязательно уточнить изменения настроения ребёнка в 

ходе занятия. Это ценная информация для размышления и корректировки своей 

деятельности. 

Все вышеперечисленные методы и приёмы в той или иной степени стиму-

лируют познавательную активность детей с ОВЗ. 
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Разнообразие существующих методов позволяет педагогу чередовать раз-

личные виды работы. Переключение с одного вида деятельности на другой, 

предохраняет от переутомления, и в то же время не дает отвлечься от изучаемого 

материала, а также обеспечивает его восприятие с различных сторон. 

Средства активизации необходимо использовать в системе, которая, объ-

единив должным образом подобранные содержание, методы и формы организа-

ции обучения, позволит стимулировать различные компоненты коррекционно-

развивающей деятельности у обучающихся с ОВЗ. 

Таким образом, применение активных методов и приёмов повышает позна-

вательную активность детей, развивает их творческие способности, активно во-

влекает детей в образовательный процесс, стимулирует самостоятельную дея-

тельность, что в равной мере относится и к детям с ОВЗ. 
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