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В Конституции РФ и Законе «Об образовании» сказано, что дети с пробле-

мами в развитии имеют равные со всеми права на образование. В связи с этим 

обеспечение реализации права детей с ограниченными возможностями здоровья 

на образование рассматривается как одна из важнейших задач государственной 

политики. Так в нашу школу вошло инклюзивное образование. 

Инклюзивное образование – это процесс совместного воспитания и обуче-

ния лиц с ОВЗ и нормально развивающихся сверстников. Задачей инклюзивного 

обучения является осуществление индивидуального и дифференцированного 

подхода к учащимся с ограниченными возможностями здоровья. Образование 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов предусмат-

ривает создание для них специальной коррекционно-развивающей среды, обес-

печивающей адекватные условия и равные с обычными детьми возможности для 

получения образования в пределах специальных образовательных стандартов, 
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лечение и оздоровление, воспитание и обучение, коррекцию нарушений разви-

тия, социальную адаптацию. 

В ходе такого образования дети с ОВЗ могут достигать наиболее полного 

прогресса в социальном развитии. 

Прежде чем перейти к методам и приемам работы, также хотелось бы 

напомнить и общие принципы и правила коррекционной работы: 

1. Индивидуальный подход к каждому ученику. 

2. Предотвращение наступления утомления, используя для этого разнооб-

разные средства. 

3. Использование методов, активизирующих познавательную деятельность 

обучающихся, развивающих их устную и письменную речь и формирующих не-

обходимые учебные навыки. 

4. Проявление педагогического такта. 

Поэтому поиск и использование активных форм, методов и приёмов обуче-

ния является одним из необходимых средств повышения эффективности коррек-

ционно-развивающего процесса в работе учителя. 

«Метод» в переводе с греческого означает «путь». 

Методы обучения – способы работы педагога, с помощью которых достига-

ется усвоение обучающимися знаний, умений и навыков, а также развитие и кор-

рекция их познавательных способностей. 

Приём обучения – часть метода, отдельный шаг в реализации метода. 

В педагогике существует достаточно большое количество классификаций 

методов обучения, в своей работе я опираюсь на классификацию К.Ю. Бабан-

ского. 

– методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельно-

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

монстрация и др.); практические (упражнения, лабораторные опыты, трудовые 

действия и др.); репродуктивные и проблемно-поисковые (от частного к общему, 

от общего к частному), методы самостоятельной работы и работы под руковод-

ством преподавателя; 
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– методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельно-

сти: методы стимулирования и мотивации интереса к учению (используется весь 

арсенал методов организации и осуществления учебной деятельности с целью 

психологической настройки, побуждения к учению), методы стимулирования и 

мотивации долга и ответственности в учении; 

– методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познаватель-

ной деятельности: методы устного контроля и самоконтроля, методы письмен-

ного контроля и самоконтроля, методы лабораторно-практического контроля и 

самоконтроля. 

Так как группа детей с ОВЗ крайне неоднородна, то задачей учителя явля-

ется отбор содержания в каждой конкретной ситуации и адекватных этому со-

держанию и возможностям учащихся методов и форм организации обучения. 

Наиболее приемлемыми методами в практической работе учителя с обучающи-

мися, имеющими ОВЗ, считаю объяснительно-иллюстративный, репродуктив-

ный, частично поисковый, коммуникативный, информационно-коммуникацион-

ный; методы контроля, самоконтроля и взаимоконтроля. 

Чтобы сформировать у обучающихся начальных классов интерес к учению 

использую метод стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятель-

ности, а именно создание ситуаций успеха. 

Мотивация к учёбе становится положительно устойчивой только в том слу-

чае, если учебная деятельность успешна, а способности ребёнка оцениваются 

объективно и позитивно. 

В связи с этим важное значение приобретает создание на уроках специаль-

ных ситуаций, способствующих достижению учащимися даже незначительных 

успехов в различных видах учебной деятельности. Такая работа позволяет обес-

печить постепенное продвижение и развитие каждого ребёнка в зависимости от 

его индивидуальных особенностей. 

Методы и приемы создания ситуации успеха: 

1. Учёт уровня усвоения (степени понимания) изученного материала 

2. Доступное объяснение учебного материала 
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3. Обязательное использование занимательной наглядности 

4. Дидактические игры 

5. Парные и групповые творческие задания 

6. Индивидуально – дифференцированный подход (личностно ориентиро-

ванный подход) 

7. Комплекс поощрительных мер за любые положительные достижения в 

учёбе 

8. Создание оптимальной благоприятной образовательной среды 

9. Словесная поддержка педагога. 

10. Установка на позитивное решение проблемы 

В ходе учебного процесса часто складываются условия, благоприятные для 

ситуации успеха: знакомство с новой информацией, творческие задания 

и т.д. Однако, как правило, эти условия благоприятны для успевающих школь-

ников, так как они знают материал, прислушиваются к советам учителя. А не-

дисциплинированные и слабо усваивающие информацию школьники обычно 

стараются не участвовать в работе класса, поэтому не приходится говорить об их 

успехах. Редкие вспышки активности у таких учащихся проходят бесследно, их 

гасят пробелы в знаниях, отсутствие интереса в получении информации. В связи 

с этим появилась необходимость создавать ситуации успеха искусственно. 

При организации ситуации успеха немаловажное значение имеет изучение 

индивидуальных особенностей и способностей своих учеников, иначе вся работа 

может обернуться неудачей и приведет к негативному результату. 

Все эти моменты очень важны, иначе ситуация успеха может «сорваться». 

Успех, достигнутый без особого труда, часто быстро забывается. Чтобы поддер-

жать степень увлечённости, на последующих уроках должны быть организованы 

условия для создания новых ситуаций успеха, не связанных с предыдущей; на 

основе напоминания о предшествующем успехе должны определяться новые за-

дачи в рамках того же предмета. 

Из всего сказанного можно сделать вывод о том, что создание ситуации 

успеха – это эффективное средство формирования положительного отношения к 
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процессу учения. Впечатление от успеха бывает так велико, что может карди-

нально изменить сложившееся отрицательное отношение к процессу обучения. 

Активизировать деятельности учащихся с ОВЗ мне помогают следующие 

активные методы и приёмы обучения: 

1. Использование сигнальных карточек при выполнении заданий (с одной 

стороны на ней изображен плюс, с другой – минус; круги разного цвета по зву-

кам, карточки с буквами). Дети выполняют задание, либо оценивают его пра-

вильность. Карточки могут использоваться при изучении любой темы с целью 

проверки знаний учащихся, выявления пробелов в пройденном материале. Удоб-

ство и эффективность их заключаются в том, что сразу видна работа каждого 

ребёнка. 

2. Реализация игровых приемов и ситуаций при урочной форме занятий про-

исходит по таким основным направлениям: дидактическая цель ставится перед 

учащимися в форме игровой задачи; учебная деятельность подчиняется прави-

лам игры; учебный материал используется в качестве ее средства, в учебную де-

ятельность вводится элемент соревнования, который переводит дидактическую 

задачу в игровую; успешное выполнение дидактического задания связывается с 

игровым результатом. 

– дифференциация заданий; 

– слоговые таблицы; 

– индивидуальные карточки («Раскрась букву», «Раскрась цифру», «До-

пиши букву», «Закрась части мозаики», «Найди картинку со звуком в начале 

слова», «Составляем слова», «Деление на слоги», «Число-цифра» и т.д.); 

– математические раскраски; 

– задания на развитие психических процессов; 

– задания с палочками; 

– «Четвертый лишний»; 

– «Поиск аналогов»; 

– «Способы применения предметов»; 

– «Продолжи логический ряд»; 
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– «Дорисуй и раскрась обеими руками»; 

– «Дорисуй девятое»; 

– «Найди пару», «Найди отличия». 

Задания на развитие мелкой моторики: 

– штриховка; 

– конструирование из геометрических фигур; 

– лепка (создание объемных моделей, лепка на плоскости); 

– раскрашивание; 

– работа с моделями (наждачные буквы). 

Здоровье сберегающие технологии: 

– пальчиковые гимнастики; 

– дыхательные гимнастики; 

– физ. минутки и динамические паузы; 

– использование информационных технологий. 

Отдельно необходимо сказать об использовании интерактивной доски, пре-

зентации и фрагментов презентации по ходу урока 

Она позволяет сделать работу учителя более продуктивной и эффективной. 

На слайдах можно разместить необходимый картинный материал, цифровые фо-

тографии, тексты; можно добавить музыкальное и голосовое сопровождение. 

При такой организации материала включаются три вида памяти детей: зритель-

ная, слуховая, моторная. Это позволяет сформировать устойчивые визуально-ки-

нестетические и визуально-аудиальные условно-рефлекторные связи централь-

ной нервной системы. 

Подводя итоги сказанному, можно с уверенностью сказать, что деятельност-

ный подход, активные методы обучения, создание ситуации успеха обеспечи-

вают решение всех образовательных задач: формирование положительной учеб-

ной мотивации; повышение познавательной активности учащихся; активное во-

влечение обучающихся в образовательный процесс; стимулирование самостоя-

тельной деятельности; развитие познавательных процессов – речи, памяти, мыш-

ления; эффективное усвоение большого объема учебной информации; развитие 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

7 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

творческих способностей и нестандартности мышления; развитие коммуника-

тивно-эмоциональной сферы личности обучающегося; раскрытие личностно-ин-

дивидуальных возможностей каждого учащегося и определение условий для их 

проявления и развития; развитие навыков самостоятельного умственного труда 

и развитие универсальных навыков. 
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