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Урок для детей с ОВЗ: методы и приемы организации учебной работы 

обучающихся (из опыта работы учителя) 

 

Обучение детей с интеллектуальными нарушениями несет коррекционную 

направленность, а именно: в качестве основных приемов, применяются специальные 

педагогические приемы, влияние на исправление свойственных учащимся недостатков и 

способствующие их интеллектуальному и физическому развитию и становлению личности. 

Осуществление коррекции недостатков психофизического развития учащихся 

происходит путем использования системы особых педагогических приемов и составляет 

основу процесса обучения детей с недоразвитием интеллекта. Коррекция дефектов 

умственно отсталых детей и подростков осуществляется в процессе всей учебно-

воспитательной работы школы. 

Для обучающихся с интеллектуальными нарушениями важно учитывать следующие 

образовательные потребности: 

1. Непрерывность коррекционно-развивающего процесса; 

2. Практико-ориентированный, действенный характер содержания 

образования; 

3. Доступность содержания обучения; 

4. Обучение переносу сформированных знаний учащихся в меняющиеся 

условия; 

5. Обеспечение специальной пространственной среды образовательного 

учреждения с учетом особенностей учащихся; 

6. Использование преимущественно положительную стимуляцию деятельности 

и поведения учащихся; 

7. Развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира; 

8. Стимуляция познавательной активности, формирование положительного 

отношения и взаимодействие с окружающим миром. 

Данные пункты возможно реализовать за счет личностно-ориентированного подхода 

к обучению и воспитанию учащихся с помощью хорошо подобранных методов и форм 

работы с детьми. 

Очень хорошо подходит использование игровых форм организации урока, 

использование ИКТ, мультимедийные презентации, которые хороши своей наглядностью. 

Педагоги применяют метод проектов, который ориентирован на самостоятельную 

деятельность учащихся - индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся 

выполняют в течение определенного отрезка времени. Применение арттерапии, внедрение 

здоровьесберегающих форм организации учебного процесса. 

Использование инновационных форм организации учебного процесса с детьми с 

интеллектуальными нарушениями помогает повысить интерес учащихся к учебной 

деятельности, предусматривает разные формы подачи и усвоения программного материала, 

заключают в себе большой образовательный, развивающий и воспитательный потенциал. 

Моей основной задачей является заниматься с детьми индивидуально на дому. 

Плюсы такой программы заключается в том, что весь фокус внимания на конкретного 

ребенка, программа адаптируется полностью под него. Такая программа позволяет 

погрузить ребенка в активную деятельность и речевую среду. Появляется больше 

возможностей коррегировать эмоциональный тонус ребенка, возможность формировать 

основные этапы учебной деятельности, повышать мотивацию к учебной деятельности. 

 В ходе каждого урока индивидуального обучения на дому оправдано применение 

различных методов и приёмов с учетом содержания обучения и познавательных 



возможностей учащегося для более успешного овладения программным материалом, 

активизации познавательной деятельности. Так, для стимулирования и мотивации учебно-

познавательной деятельности, можно использовать приём маскировки неизвестной 

языковой задачи под известную, создать речевую ситуацию, которая содержит конфликт 

между речевым опытом и его рефлексией, можно использовать ситуации с игровыми 

персонажами (инопланетянами, роботами, разными персонажами). 

Для принятия учебно-познавательной задачи важно использовать побуждающий к 

решению проблемной ситуации диалог, сообщение темы с мотивирующим приемом. Для 

включения учащегося в активную познавательную деятельность необходимо связывать 

изучаемый материал с повседневной жизнью, использовать многообразные формы и 

методы учебной работы, привлекать прошлый опыт. Так как значение позитивной 

мотивации для успешного изучения программного материала выше, чем значение 

интеллекта обучающегося, и может играть роль компенсирующего фактора. Для 

активизации учебной деятельности можно использовать такие приемы обучения, как 

использование сигнальных карточек при выполнении заданий. 

Можно использовать прием «Узелки на память» , который заключается в 

составлении алгоритма основных моментов изучения темы. Такой прием помогает 

закрепить материал. Для развития слухового восприятия, внимания и памяти, 

переключения эмоционального состояния в ходе занятия, после выполнения задания 

повышенной трудности уместно использование приема восприятия материала с закрытыми 

глазами. 

Использование ИКТ дополняет традиционные приемы работы, расширяя 

возможности взаимодействия учителя и учащегося. Внедрение новых ИКТ является 

приоритетным направлением модернизации российского образования, потому что главные 

достоинства компьютера – интерактивность (способность выполнять определенные 

действия в ответ на действия обучающегося) и мультимедийность (возможность 

предъявлять тексты, изображения, воспроизводить звук и музыку).  При такой организации 

материала включаются три вида памяти детей: зрительная, слуховая, моторная. Это 

позволяет сформировать устойчивые визуально-кинестетические и визуально-аудиальные 

условно-рефлекторные связи центральной нервной системы. Мультимедийные 

презентации привносят эффект наглядности в занятие, повышают мотивационную 

активность ребёнка. Благодаря последовательному появлению изображений на экране, дети 

имеют возможность выполнять упражнения более внимательно и в полном объеме. 

Использование анимации и сюрпризных моментов делает учебный процесс интересным и 

выразительным. Мультимедийность облегчает процесс запоминания, позволяет сделать 

урок более интересным, динамичным, содействует становлению объемных и ярких 

представлений. Изображение с экрана позволяет дать визуальный ряд, не теряя времени на 

написание текста на доске, отпечатанные демонстрационные слайды могут использоваться 

учащимися по мере изучения темы. Преподнесение материала в образной, а не в текстовой 

форме, обеспечивает более глубокое запоминание через образное восприятие и 

эмоциональное воздействие, повышает интерес к предмету. Применение ИКТ позволяет 

приблизить урок к мировосприятию ребенка, который больше слушает и слышит, чем 

читает и говорит. Применяю ИКТ на всех типах урока и на всех его этапах. 

На уроке с ребенком с интеллектуальной недостаточностью обязательно нужно 

использовать наглядно-иллюстративный материал для смены вида деятельности в ходе 

занятия, развития зрительного восприятия, внимания, памяти, активизации словарного 

запаса, развития связной речи.  

Чтобы активизировать обратную связь «учитель – ученик» в процессе обучения 

грамоте может подойти метод метод комплексной сказкотерапии, который позволяет 

быстро «зажечь» интерес  ребенка к занятию, так как само предложение побывать в гостях 

у сказки уже несет в себе нечто волшебное, необычное и учащиеся легко концентрируют 

внимание на речи педагога в ожидании чуда. Авторские дидактические сказки нацелены на 



решение конкретных задач и способствуют усвоению программного материала, помогают 

найти индивидуальный подход к ребенку. Слушая сказку и выполняя по ходу задания, дети 

с интересом справляются со сложными учебными задачами, овладевая определенными 

знаниями и навыками. 

На уроках русского языка подойдут приемы, которые способствуют наряду с 

развитием мелкой и общей моторики овладению каллиграфическими навыками и навыками 

правописания: прорисовывание по точкам, письмо по обводке, письмо в воздухе, штрихову, 

вылепливание из пластилина буквенных элементов. 

На уроках ИЗО, трудового обучения хорошо подойдут некоторые приемы арт-

терапии, направленные на развитие социально-коммуникативных навыков, самопознание и 

принятии себя, данные методы являются средством преимущественно невербального 

общения, что делает их особенно ценными для тех, кто недостаточно хорошо владеет 

речью. Применение приемов арт-терапии способствует развитию усидчивости, 

аккуратности, раскрывает творческий потенциал, способствует открытому выражению 

своих мыслей, обретению новых форм деятельности.  Арт-терапия объединяет в себе 

использование сразу нескольких методов обучения: вербального, наглядного, проблемного, 

ценность этих приемов проявляется еще и в том, что их можно использовать как в 

групповой, так и в индивидуальной работе. Рисование пальчиками, рисование штрихом, 

рисование по сырой бумаге, кляксография с ниточкой, с трубочкой, печатки, рисование 

точками - доставляет удовольствие, дети готовы многократно повторять то или иное 

действие, овладевая определенными деятельными навыками, формируя уверенность с себе 

и своих способностях. 

Все вышеперечисленные методы и приёмы организации обучения в той или иной 

степени стимулируют познавательную активность учащихся с интеллектуальными 

нарушениями.  

Таким образом, применение активных системно-деятельностных методов и приёмов 

обучения повышает познавательную активность учащихся, развивает их творческие 

способности, активно вовлекает обучающихся в образовательный процесс, стимулирует 

самостоятельную деятельность учащихся. 

 


