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

(из опыта работы) 

Формой организации совместной деятельности учителя и учащихся является урок. 

В ходе урока учитель может использовать различные методы и приемы обучения, 

подбирая наиболее соответствующие содержанию обучения и познавательным 

возможностям учащихся, способствуя тем самым активизации их познавательной 

деятельности. 

Для активизации деятельности учащихся с ОВЗ можно использовать 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 звукам, карточки с 

буквами). Дети выполняют задание, либо оценивают его правильность. Карточки могут 

использоваться при изучении любой темы с целью проверки знаний учащихся, выявления 

пробелов в пройденном материале. Удобство и эффективность их заключаются в том, что 

сразу видна работа каждого ребёнка. 

2. Использование вставок на доску (буквы, слова) при выполнении задания, 

разгадывания кроссворда и т. д.Детям очень нравится соревновательный момент в ходе 

выполнения данного вида задания, т. к., чтобы прикрепить свою карточку на доску, им 

нужно правильно ответить на вопрос, или выполнить предложенное задание лучше 

других. 

3. Узелки на память(составление, запись и вывешивание на доску основных 

моментов изучения темы, выводов, которые нужно запомнить).  

Данный приём можно использовать в конце изучения темы – для закрепления, 

подведения итогов; в ходе изучения материала – для оказания помощи при выполнении 

заданий. 

4. Восприятие материала на определённом этапе занятия с закрытыми глазами 

используется для развития слухового восприятия, внимания и памяти; переключения 

эмоционального состояния детей в ходе занятия; для настроя детей на занятие после 

активной деятельности (после урока физкультуры), после выполнения задания 

повышенной трудности и т. д. 

5.Использование презентации и фрагментов презентации по ходу занятия. 

Внедрение современных компьютерных технологий в школьную практику 

позволяет сделать работу учителя более продуктивной и эффективной. Использование 

ИКТ органично дополняет традиционные формы работы, расширяя возможности 

организации взаимодействия учителя с другими участниками образовательного процесса. 

Использование программы создания презентаций представляется очень удобным. 

На слайдах можно разместить необходимый картинный материал, цифровые фотографии, 

тексты; можно добавить музыкальное и голосовое сопровождение к демонстрации 

презентации. 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. В процессе коррекционной работы на их основе у детей формируются 

правильные речевые навыки, а в дальнейшем и самоконтроль за своей речью. 

Мультимедийные презентации привносят эффект наглядности в занятие, повышают 

мотивационную активность, способствуют более тесной взаимосвязи учителя-логопеда и 

ребёнка. Благодаря последовательному появлению изображений на экране, дети имеют 

возможность выполнять упражнения более внимательно и в полном объеме. 

Использование анимации и сюрпризных моментов делает коррекционный процесс 

интересным и выразительным. Дети получают одобрение не только от логопеда, но и со 

стороны компьютера в виде картинок-призов, сопровождающихся звуковым 

оформлением. 

6. Использование картинного материала для смены вида деятельности в ходе 

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

запаса, развития связной речи. 

7. Активные методы рефлексии. 

Слово рефлексия происходит от латинского «reflexior» – обращение назад. 

Толковый словарь русского языка трактует рефлексию как размышление о своем 

внутреннем состоянии, самоанализ. 

В современной педагогической науке под рефлексией обычно понимают 

самоанализ деятельности и ее результатов. 

В педагогической литературе существует следующая классификация видов 

рефлексии: 

1) рефлексия настроения и эмоционального состояния; 

2) рефлексия содержания учебного материала (её можно использовать, чтобы 

выяснить, как учащиеся осознали содержание пройденного материала); 

3) рефлексия деятельности (ученик должен не только осознать содержание 

материала, но и осмыслить способы и приёмы своей работы, уметь выбрать наиболее 

рациональные). 

Данные виды рефлексии можно проводить как индивидуально, так и коллективно.  

При выборе того или иного вида рефлексии следует учитывать цель занятия, 

содержание и трудности учебного материала, тип занятия, способы и методы обучения, 

возрастные и психологические особенности учащихся. 

На занятиях при работе с детьми с ОВЗ наиболее часто используется рефлексия 

настроения и эмоционального состояния. 

Широко используется приём с различными цветовыми изображениями. 

У учащихся две карточки разного цвета. Они показывают карточку в соответствии 

с их настроением в начале и в конце занятия. В данном случае можно проследить, как 

меняется эмоциональное состояние ученика в процессе занятия. Учитель должен 

обязательно уточнить изменения настроения ребёнка в ходе занятия. Это ценная 

информация для размышления и корректировки своей деятельности. 



«Дерево чувств» – учащимся предлагается повесить на дерево яблоки красного 

цвета, если они чувствуют себя хорошо, комфортно, или зелёного, если ощущают 

дискомфорт.  

«Море радости» и «Море грусти» – пусти свой кораблик в море по своему 

настроению. 

Рефлексия окончания занятия. Наиболее удачным на сегодняшний момент 

считается обозначение видов заданий или этапов занятия картинками (символами, 

различными карточками и т. д.), помогающими детям в конце занятия актуализировать 

пройденный материал и выбрать понравившийся, запомнившийся, наиболее удачный для 

ребёнка этап занятия, прикрепив к нему свою картинку. 

Все вышеперечисленные методы и приёмы организации обучения в той или иной 

степени стимулируют познавательную активность учащихся с ОВЗ. 

Таким образом, применение активных методов и приёмов обучения повышает 

познавательную активность учащихся, развивает их творческие способности, активно 

вовлекает обучающихся в образовательный процесс, стимулирует самостоятельную 

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

Разнообразие существующих методов обучения позволяет учителю чередовать 

различные виды работы, что также является эффективным средством активизации учения. 

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, объединив 

должным образом подобранные содержание, методы и формы организации обучения, 

позволит стимулировать различные компоненты учебной и коррекционно-развивающей 

деятельности у учащихся с ОВЗ. 

Для развития в целом личности ребёнка очень важную роль играют коррекционно-

развивающие уроки. Это уроки, в ходе которых происходит отработка учебной 

информации с позиции максимальной активности работы всех анализаторов (зрения, 

слуха, осязания) каждого конкретного ученика. Коррекционно-развивающие уроки 

способствуют работе всех высших психических функций (мышления, памяти, речи, 

восприятия, внимания), направленные на решение поставленных целей и задач урока. В 

основе коррекционно-развивающих уроков лежат принципы технологии: 

Принцип развития динамичности восприятия предполагает построение обучения 

(уроков) таким образом, чтобы оно осуществлялось на достаточно высоком уровне 

трудности. Речь идёт не об усложнении программы, но о разработке таких заданий, при 

выполнении которых у школьника возникают какие-то препятствия, преодоление которых 

и будет способствовать развитию учащегося, раскрытию его возможностей и 

способностей, развитие механизма компенсации различных психических функций в 

процессе обработки этой информации. 

Например, на уроке по теме «Склонение имен существительных» дается задание 

«раздели данные слова на группы, добавь слово в нужную группу».  

На основе постоянного активного включения межанализаторных связей 

развивается эффективно реагирующая система обработки информации, поступающая к 



ребёнку. Например, на уроке литературы дается задание «Найди отрывок в тексте, 

который изображен на иллюстрациях». которое способствует динамичности восприятия и 

позволяет постоянно упражняться в обработке информации. Динамичность восприятия – 

это одно из основных свойств данного процесса. Еще есть «осмысленность» и 

«константность». Эти три характеристики и составляют суть процесса восприятия. 

Принцип продуктивной обработки информации заключается в следующем: 

организуется обучение таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса 

способов обработки информации и тем самым развивался механизм самостоятельного 

поиска, выбора и принятия решения. Речь идёт о том, чтобы в ходе обучения выработать у 

ребёнка способность самостоятельного адекватного реагирования. 

Например, при изучении темы «Состав слова» дается задание – «Собери слово» (Из 

первого слова возьми приставку, из второго – корень, из третьего суффикс, из четвертого 

– окончание). 

Принцип развития и коррекции высших психических функций предполагает 

организацию обучения таким образом, чтобы в ходе каждого урока упражнялись и 

развивались различные психические процессы. Для этого необходимо включать в 

содержание урока специальные коррекционные упражнения: для развития зрительного 

внимания, вербальной памяти, двигательной памяти, слухового восприятия, аналитико-

синтетической деятельности, мышления и пр. Например,  

• на концентрацию внимания даю задание «Не пропусти ошибку»; 

• на словесно-логическое обобщение – «Какое время года описано в стихотворении, 

как это определили?» (животное, дерево и т.п.). 

• на слуховое восприятие – «Исправь неправильное утверждение». 

Принцип мотивации к учению заключается в том, что задания, упражнения и пр. 

должны быть интересны ученику. Вся организация обучения ориентирована на 

добровольное включение ученика в деятельность. Для этого даю творческие и 

проблемные задания, но соответствующие возможностям ребёнка. 

Устойчивый интерес к учебной деятельности у умственно отсталых школьников 

формируется через проведение уроков-путешествий, уроков-игр, уроков-викторин, 

уроков-исследований, уроков-встреч, сюжетных уроков, уроков защиты творческих 

заданий, через привлечение сказочных персонажей, игровую деятельность, внеклассную 

работу и использование различных приёмов.   

Добиваться высокого уровня эффективности уроков позволяют информационные 

ресурсы. В кабинете имеются диски по теоретическим и практическим разделам русского 

языка, с тестовыми заданиями. Использование компьютерных дисков на уроках русского 

языка позволяет обучающимся лучше воспринимать объяснения учителя, узнавать много 

новой информации, проверять свои знания и умения с помощью тестов.  

Здоровье – это состояние полного физического, психического и социального 

благополучия, а не просто отсутствие болезней или физических дефектов, поэтому 

здоровьесберегающие технологии применяются мной как в урочной деятельности, так и 

во внеклассной работе.  

В своей практической деятельности важно обеспечивать укрепление психического 

здоровья учащихся, используя:  



- Методы предупреждения и коррекции психоэмоционального напряжения у детей 

(Разминка во время напряженной интеллектуальной деятельности, музыкально-

ритмическая гимнастика). 

- Упражнения на снятие нервного напряжения у детей («Воздушный шар». 

«Артистическое приседание», «Любопытная Варвара» (расслабление мышц шеи), 

"Лимон" (расслабление мышц рук), "Слон" (расслабление мышц ног), «Сосулька» 

(быстрое снятие сильного эмоционального и физического напряжения), "Тишина" 

(расслабление всего организма),"Бубенчик", "Задуй свечу», "Летний денек»,«Муха»). 

- Упражнения на развитие эмоциональной сферы («Шалтай-Болтай», «Релаксация», 

«Гимнастика», «Хорошее настроение», «Споем», «Поссорились два петушка», «Иголка и 

нитка», «Дракон кусает свой хвост», «Лисонька, где ты?», «Слушай команду», «Я не 

знал!», «Возьми и передай», «Раздумье»). 

 


