
Проектирование 

современного урока  

для обучающихся с ОВЗ 

различных категорий и 

возрастных групп.

Автор: Беднова Виталия Михайловна

Учитель начальных классов

МАОУ СОШ №29 имени Игоря Рысьева

г. Краснодар, 2022 г.



Дети с особыми образовательными потребностями – это многообразная

категория детей. Дети этой группы отличаются от нормотипичных сверстников, да

и друг от друга. Отличаются не только характером, но и степенью выраженности

познавательного интереса, обучаемостью и т.д.

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - особенные, а потому

нуждаются в специальном подходе в контексте образовательной и воспитательной

работы. Обучение должно быть коррекционным и направляться на умственное,

сенсорное и речевое развитие.



Дети с ОВЗ делятся на:

ЗПР -

задержка 

психического 

развития.

ТНР -

тяжелые 

нарушения 

речи.

РАС -

расстройство 

аутистического 

спектра.

НОДА, ДЦП –

нарушение опорно-

двигательного 

аппарата, детский 

церебральный 

паралич.

Дети с 

нарушениями 

зрения и слуха.

УО –

умственная 

отсталость.



На 2022 год уполномоченный при 

президенте России по правам 

ребенка Анна Кузнецова заявила о 

росте числа детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья на 9,4% в РФ.

«Конечно, сегодня мы видим рост 

числа детей с ОВЗ. Рост детей на 

9,4%, но, конечно, радует, что в 

обычных классах на 17,3% 

выросло число таких детей. Мы 

говорим, что инклюзивное 

образование у нас развивается.»

Статистика

https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/
https://ria.ru/person_Anna_Kuznecova/


На 2019 год, по данным 

Минздрава Краснодарского 

края, в регионе было 1687 детей 

и подростков с расстройством 

аутистического спектра (РАС)

По данным ВОЗ (Всемирная 

организация здравоохранения) 

– количество детей с диагнозом 

РАС увеличивается ежегодно на 

13%. 

Статистика



 При обучении детей с ОВЗ одним из самых важных условий для педагога является

понимание того, что эти дети не являются «не такими как все» по сравнению с другими, но,

тем не менее, эти дети нуждаются в особенном индивидуальном подходе, в реализации

своих потенциальных возможностей и создании условий для развития. Ключевым моментом

этой ситуации является то, что дети с ОВЗ не приспосабливаются к правилам и условиям

общества, а включаются в жизнь на своих собственных условиях, которые общество

принимает и учитывает.

 Чтобы «особенные» дети могли учиться в массовой школе, важно правильно организовать

пространство в помещении класса. Для этого учащимся с ОВЗ отводят удобные места, часто

их садят вместе с успевающими и старательными одноклассниками, которые будут

стимулировать активную учебную деятельность. Чтобы дети могли свободно передвигаться,

им нужно безопасное и свободное от преград пространство. Важно, чтобы посторонние

предметы и изображения не отвлекали ученика от учебного процесса.



Инклюзивное или включённое

образование – термин, используемый

для описания процесса обучения

детей с особыми потребностями.

В основу инклюзивного

образования положена идеология,

которая исключает любую

дискриминацию детей, которая

обеспечивает равное отношение ко

всем людям, но создает особые

условия для детей, имеющих особые

образовательные потребности.

Инклюзия



Организация работы с детьми с ОВЗ

Задача школы: создать условия для развития и обучения детей с

ограниченными возможностями здоровья.

Задача учителя: к каждому ребенку с ОВЗ подходить не с позиции, чего он не

может в силу своего дефекта, а с позиции, что он может, несмотря на

имеющиеся нарушения.



Раскачиваются на стуле, ходят по классу,

прыгают на месте.

Кружатся на одном месте и смотрят в потолок.

Заостряют внимание на определенные

предметы, листают книги туда-обратно.

Делают непроизвольные махи руками,

движения руками «крылышки».

Делают только то, в чем они заинтересованы:

рисуют буквы и распределяют их по цветам.

Расставляют предметы и игрушки в ряд.

Кричат и закрывают уши.

Впадают в стимул, занимаются

самостимуляцией.



Первые и самые важные условия для успешной организации инклюзивного 

обучения в рамках обновленного ФГОС: 

установка положительного психологического климата в классе;

установление тесного сотрудничества между педагогом, ребенком, родителями, специалистами 

сопровождения. 

Одной из трудностей, которая появится у педагога - постараться перестроить своё 

сознание и научиться строить свои отношения с ребёнком по правилам: 

Все ученики равны в школьном

сообществе.

Все ученики имеют равный доступ к

процессу обучения.

У всех учеников должны быть равные

возможности для установления и

развития важных социальных связей.

Вовлеченные ребята настроены

позитивно и понимают свои

обязанности.



ГЛАВНЫЕ требования к уроку с детьми с ОВЗ:

1. Воздействие на все органы чувств;

2. Разнообразные виды деятельности;

3. Обращение к опыту ребенка;

4. Комфортные условия на уроке;

5. Ребенок должен испытывать успех в преодолении трудностей;

6. Содружество учителя;

7. Задания в маленьком объеме, дробить информацию не только на пункты, но и на подпункты;

8. Чувство самодостаточности, уважение к личности (можно осудить поступок, но не личность);

9. Объяснять материал через интересы детей;

10. Делать перерывы с разгрузкой, разминать пальцы, руки, локти, подвижные игры и зарядки;

11. Сделать для ребенка с ОВЗ место, где бы он мог уединиться, место для отдыха (уголок).

12. Проговаривать план действий: что мы будем сегодня делать, куда пойдем, что будем изучать,

использовать карточку с алгоритмом заданий.





Для детей с ОВЗ очень важна ВИЗУАЛИЗАЦИЯ материала:



Для детей с ОВЗ очень важна ВИЗУАЛИЗАЦИЯ материала:



Основные методы и формы работы с детьми с ОВЗ, дающие 

положительную динамику

- Индивидуальный подход на всех этапах обучения при опросе, домашних заданиях, посильная

работа на уроке;

- Обязательная оценка положительных результатов при всём классе даже небольшого вида

деятельности;

- Максимальное использование наглядности, опорных схем, конспектов, рисунков таблиц, карт;

- Смена видов деятельности каждые 15–20 минут с целью предупреждения утомления;

- Рассказ по рисунку, опорным словам, схемам;

- Дробить вопрос на более мелкие, если возникает затруднение с ответом;

- К подаче материала подходить очень обдуманно и не требовать от обучающегося того, что он не

может сделать, учитывать материальное положение ученика, психологическое состояние на

конкретный момент;

- Чаще включать в урок коллективные, групповые виды деятельности, предусматривающие

взаимопомощь;





Каждому родителю и педагогу нужно учиться принимать ребенка таким, каков он есть, и 

быть немного педагогом. Но далеко не все родители хотят заниматься обучением и 

развитием такого ребенка, поэтому классный руководитель и коллектив школы проводит 

большую просветительскую работу, привлекая мам, пап, бабушек и дедушек к решению 

коррекционно-развивающих задач, реализации индивидуальных программ.






