
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – ЦЕНТР 

ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ  

«ЦЕНТР ДИАГНОСТИКИ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ»  

Г.О. СЫЗРАНЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

 

 

 

Групповая консультация  

по вопросам психологической готовности 

первоклассников 

 с ограниченными возможностями здоровья 

 к обучению 

 

 

 

Подготовила 

Педагог – психолог Сидорова Е.А. 

 

 

 

г.о. Сызрань 2016 г. 



 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – ЦЕНТР ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, 

МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ  
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Г.О. СЫЗРАНЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

План проведения групповой консультации для педагогов 

начальных классов образовательных учреждений Западного 

образовательного округа по вопросам психологической готовности 

первоклассников с ограниченными возможностями здоровья к 

обучению. 

 

Дата проведения: 18.05.2016 год 

Время проведения: 13.00 – 15.00 

Место проведения: ГБУ ЦППМСП «Центр диагностики и 

консультирования» 

Участники: педагоги начальных классов образовательных учреждений 

Западного образовательного округа 

1. Регистрация участников. 

2. Вступительное слово. Приветствие участников  

3. Психологическая готовность и её основные компоненты. 

4.  Психологическая адаптация первоклассников с ОВЗ к обучению. 

5. Трудности, возникающие у детей  ОВЗ в процессе начальных этапов 

обучения в условиях общеобразовательной школы. 

6. Особенности обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

7. Показ презентации.  

8. Подведение итогов. Обмен мнениями. Выставка методической 

литературы. 



 

Психологическая готовность детей с ОВЗ к обучению. Ее основные 

компоненты. 

 

Готовность к обучению в школе рассматривается на современном этапе 

развития психологии как комплексная характеристика ребенка, которой 

раскрываются уровни развития психологических качеств, являющихся 

наиболее важными предпосылками для нормального включения в новую 

социальную среду и для формирования учебной деятельности. 

Для успешного обучения и личностного развития ребёнка важно, чтобы 

ребенок пошёл в школу подготовленным, с учётом его общего физического 

развития, моторики, состояния нервной системы. Одним из самых 

необходимых компонентов является психологическая готовность. 

У большинства детей она формируется к семи годам. Содержание 

психологической готовности включает в себя определённую систему 

требований, которые будут предъявлены ребёнку во время обучения и важно, 

чтобы он был способен с ними справиться. Необходимо помнить, что под 

«готовностью к школе» понимают не отдельные знания и умения, но их 

определённый набор, в котором должны присутствовать все основные 

элементы, хотя уровень их развития может быть разными. 

С переходом к систематическому обучению в школе завершается 

дошкольное детство и начинается период школьного возраста. С приходом в 

школу изменяется образ жизни ребенка, устанавливается новая система 

отношений с окружающими людьми, выдвигаются новые задачи, 

складываются новые формы деятельности. Если в дошкольном возрасте 

ведущий вид деятельности - это игра, то теперь такую роль в жизни ребенка 

приобретает учебная деятельность. Для подготовки к новому образу жизни, к 

осуществлению новых форм деятельности, к успешному выполнению 

школьных обязанностей необходимо так организовать воспитание, чтобы к 

концу дошкольного возраста дети достигли определенного уровня 



физического и психического развития. Существенное значение для 

подготовки детей дошкольного возраста к школе имеет укрепление их 

здоровья и повышение работоспособности, развитие мышления, 

любознательности, воспитание определенных нравственно-волевых качеств, 

формирование элементов учебной деятельности: умение сосредоточиться на 

учебной задаче, следовать указаниям учителя, контролировать свои действия 

в процессе выполнения задания. 

Какие же составляющие входят в набор «школьной готовности»? Это, 

прежде всего мотивационная готовность, волевая готовность, 

интеллектуальная готовность. 

Мотивационная готовность - это наличие у детей желания учиться. 

Большинство родителей почти сразу ответят, что их дети хотят в школу и, 

следовательно, мотивационная готовность у них есть. Однако это не совсем 

так. Прежде всего, желание пойти в школу и желание учиться существенно 

отличаются друг от друга. Школа привлекает не внешней стороной 

(атрибуты школьной жизни - портфель, учебники, тетради), а возможность 

получить новые знания, что предполагает развитие познавательных 

интересов. 

Волевая готовность - необходима для нормальной адаптации детей к 

школьным условиям. Речь идёт не столько об умении ребят слушаться, 

сколько об умении слушать, вникать в содержание того, о чём говорит 

взрослый. Дело в том, что ученику нужно уметь понять и принять задание 

учителя, подчинив ему свои непосредственные желания и побуждения. 

Для этого необходимо, чтобы ребёнок мог сосредоточиться на 

инструкции, которую получает от взрослого. Вы можете развивать такое 

умение и дома, давая детям разные, вначале несложные задания. При этом 

обязательно просить детей повторить ваши слова, чтобы убедиться в том, что 

они всё услышали и правильно поняли. В более сложных случаях можно 

попросить ребёнка объяснить, зачем он будет это делать, можно ли 

выполнить порученное задание разными способами. Для тренировки волевой 



готовности хороши и графические диктанты, в которых дети рисуют в 

определённой последовательности кружки, квадраты, треугольники и 

прямоугольники под вашу диктовку или по заданному вами образцу. Можно 

также попросить ребёнка подчёркивать или вычёркивать определенную 

букву или геометрическую фигуру в предложенном тексте. Эти упражнения 

развивают и внимание детей, их умение сосредоточиться на задании, а также 

их работоспособность.  

Так же ребенок должен быть коммуникабельным, то есть уметь 

общаться со сверстниками и взрослыми; в общении не должно проявляться 

агрессии, а при ссоре с другим ребенком должен уметь оценивать и искать 

выход из проблемной ситуации; ребенок должен понимать и признавать 

авторитет взрослых. 

У ребенка должна быть развита толерантность; это означает, что 

ребенок должен адекватно реагировать на конструктивные замечания 

взрослых и сверстников. 

Одним из компонентов волевой готовности является, нравственное 

развитие, ребенок должен понимать, что хорошо, а что – плохо. 

Так же важно то, что ребенок должен принимать поставленную 

педагогом задачу, внимательно выслушивая, уточняя неясные моменты, а 

после выполнения он должен адекватно оценивать свою работу, признавать 

свои ошибки, если таковые имеются. 

Помимо всего прочего ребенок должен понимать, почему он идет в 

школу, важность обучения. 

У него должен быть интерес к учению и получению новых знаний. 

А также способность выполнять задание, которое ему не совсем по 

душе, но этого требует учебная программа. 

Ребенок должен быть усидчив – в течение определенного времени 

внимательно слушать взрослого и выполнять задания, не отвлекаясь на 

посторонние предметы и дела. 



Интеллектуальная готовность - многие родители считают, что именно 

она является главной составляющей психологической готовности к школе, а 

основа её – это обучение детей навыкам письма, чтения и счёта. Это 

убеждение и является причиной ошибок родителей при подготовке детей к 

школе, а также причиной их разочарований при отборе детей в школу. На 

самом деле интеллектуальная готовность не предполагает наличия у ребёнка 

каких-то определённых сформированных знаний и умений (например, 

чтения), хотя, конечно, определённые навыки у ребёнка должны быть. 

Однако главное – это наличие у ребёнка более высокого 

психологического развития, которое и обеспечивает произвольную 

регуляцию внимания, памяти, мышления, даёт возможность ребёнку читать, 

считать, решать задачи «про себя», то есть во внутреннем плане. 

Получается, что психологическая готовность к школе – это вся 

дошкольная жизнь. Но даже за несколько месяцев до школы можно при 

необходимости что-то скорректировать и помочь будущему первокласснику 

спокойно и радостно войти в новый мир. 

Готовность к обучению в школе рассматривается на современном этапе 

развития психологии как комплексная характеристика ребенка, которой 

раскрываются уровни развития психологических качеств, являющихся 

наиболее важными предпосылками для нормального включения в новую 

социальную среду и для формирования учебной деятельности. 

Получается, что психологическая готовность к школе – это вся 

дошкольная жизнь. Но даже за несколько месяцев до школы можно при 

необходимости что-то скорректировать и помочь будущему первокласснику 

спокойно и радостно войти в новый мир. 

 

 

 

 

 



Психологическая адаптация первоклассников с ОВЗ к обучению. 

 

При поступлении в школу на ребенка влияет комплекс факторов: 

классный коллектив, личность педагога, изменение режима, непривычно 

длительное ограничение двигательной активности, появление новых, не 

всегда привлекательных обязанностей. Организм приспосабливается к этим 

факторам, мобилизуя для этого систему адаптивных реакций. 

Первый класс школы – один из наиболее существенных критический 

периодов в жизни детей. Поступление в школу для многих из них – 

эмоционально-стрессовая ситуация: изменяется привычный стереотип, 

возрастает психоэмоциональная нагрузка. От того, как пройдет адаптация на 

первом году обучения, во многом зависит работоспособность и успеваемость 

в последующие годы. 

Отчетливые изменения в период поступления ребенка в школу 

проявляются в поведении. Положительный эффект приспособления к школе 

сказывается в достижении относительного соответствия поведения 

требованиям новой среды и обеспечивается психологической готовностью к 

выполнению стоящих перед ребенком задач. 

Школа с первых же дней ставит перед ребенком ряд задач. Ему 

необходимо успешно овладевать учебной деятельностью, освоить школьные 

нормы поведения, приобщиться к классному коллективу, приспособиться к 

новым условиям умственного труда и режиму. Выполнение каждой их этих 

задач связано непосредственно с предшествующим опытом ребенка. 

Психологами доказано, что обычные дети в младших классах школы 

вполне способны, если только их правильно обучать, усваивают и более 

сложный материал, чем тот, который дается по действующей программе 

обучения. Однако для того, чтобы умело использовать имеющиеся у ребенка 

резервы, необходимо решить предварительно важную задачу: как можно 

быстрее адаптировать детей к работе в школе и дома, научить их учиться, не 

тратя лишних физических усилий, быть внимательными, усидчивыми. 



Начало обучения ребенка в школе – сложный и ответственный этап в 

его жизни. Дети 6–7 лет переживают психологический кризис, связанный с 

необходимостью адаптации к школе. 

Каковы условия возникновения необходимости психологической 

адаптации ребенка с ОВЗ к школе?  

Во-первых, меняется социальная позиция ребенка: из дошкольника он 

превращается в ученика. У его появляются новые и сложные обязанности: 

делать уроки, приходить вовремя в школу, быть внимательным на уроках, 

дисциплинированным и т. п. По существу, впервые в своей жизни ребенок 

становится членом общества со своими обязанностями и социально-

общественным долгом. Учитель выступает представителем общества: он 

задает требования и нормы, ориентирует ребенка в том, как ему следует себя 

вести, что и как делать.  

Во-вторых, у ребенка происходит смена ведущей деятельности. До 

начала обучения в школе дети заняты преимущественно игрой. С приходом в 

школу они начинают овладевать учебной деятельностью. Основное 

психологическое различие игровой и учебной деятельности состоит в том, 

игровая деятельность является свободной, а учебная деятельность построена 

а основе произвольных усилий ребенка. Следует отметить так же и то, что 

собственно переход ребенка от игровой деятельности к учебной 

осуществляется не по его воле, не естественным для него путем, а как бы 

“навязан” ему сверху.  

В-третьих, важным фактором психологической адаптации ребенка к 

школе выступает его социальное окружение. От отношения учителя к 

ребенку зависит успешность его дальнейшего обучения в школе. Успешность 

адаптации ребенка к школе зависит еще и от того, насколько прочно он смог 

утвердить свою позицию в классе среди сверстников. Активный и 

инициативный ребенок становится лидером, начинает хорошо учиться, тихий 

и податливый ученик превращается в ведомого или аутсайдера, учится 

нехотя или непосредственно. 



 В-четвертых, одной из острых проблем выступает проблема 

сдерживания двигательной активности инициативного ребенка и, наоборот, 

активизация вялых и пассивных детей. 

Социально-психологическая адаптация представляет собой процесс 

активного приспособления, в отличии от физиологической адаптации, 

которая происходит как бы автоматически. Отношения со средой, к которой 

надо приспосабливаться, особенные. Здесь не только среда воздействует на 

человека, но и он сам меняет социально-психологическую ситуацию. 

Поэтому адаптировать приходится не только ребенку к классу, к своему 

месту в школе, к учителю, но и самим педагогам к новым для них 

воспитанникам. 

Некоторая часть первоклассников испытывает трудности, прежде всего 

в налаживании взаимоотношений с учителем и одноклассниками, что 

нередко сопровождается низким уровнем овладения школьной программой. 

В выражении их лиц виден эмоциональный дискомфорт: печаль, тревога, 

напряженность типичны для них. 

Отсутствие адаптации у определенной части школьников связано с 

поведенческими проблемами – низкое усвоение школьных норм поведения. 

На уроках эти дети невнимательны, часто не слушают объяснения учителя, 

отвлекаются на посторонние занятия и разговоры, если же они 

сосредотачиваются на задании, то выполняют его правильно. На перемене 

происходит разрядка напряжения: они бегают, кричат, мешают другим 

ребятам. Все это постепенно приводит к их изоляции, все чаще в поведении 

проявляются вспышки гнева, злости по отношению к одноклассникам. 

Адаптивный процесс имеет определенные стадии развития и протекает 

фазно. Обычно выделяют фазы кратковременного повышения 

резистентности (чаще первые часы или дни воздействия) и ее снижения, 

после чего развивается состояние устойчивого приспособления. В общем 

виде эта схема описывает адаптивные изменения при действии на организм 

самых разнообразных факторов внешней среды – холода, гипоксии и т. д. 



Процесс адаптации ребенка к школе так же можно разделить на 

несколько этапов, каждый из которых имеет свои особенности и 

характеризуется различной степенью напряженности функциональных 

систем организма. 

Первый этап – ориентировочный, когда в ответ на весь комплекс новых 

воздействий, связанных с началом систематического общения, отвечают 

бурной реакцией и значительным напряжением практически все системы 

организма. Эта “физиологическая буря” длится достаточно долго (2–3 

недели). 

Второй этап – неустойчивое приспособление, когда организм ищет и 

находит какие-то оптимальные (или близкие к оптимальным) варианты 

реакций на эти воздействия. На первом этапе ни о какой экономии ресурсов 

организма говорить не приходится: организм тратит все, что есть, а иногда и 

“долг берет”. На втором этапе эта цена снижается, буря начинает затихать. 

Третий этап – период относительно устойчивого приспособления, 

когда организм находит наиболее подходящие варианты реагирования на 

нагрузку, требующие меньшего напряжения всех систем. Какую бы работу 

ни выполнял школьник, будь то умственная работа по усвоению новых 

знаний, статическая нагрузка, которую испытывает организм при 

вынужденной “сидячей” позе, или психологическая нагрузка общения в 

большом и разнородном коллективе, организм, вернее, каждая из его систем, 

должен отреагировать своим напряжением, своей работой. Поэтому чем 

больше напряжение будет выдавать каждая система, тем больше ресурсов 

израсходует организм. А мы знаем, что возможности детского организма 

далеко не безграничны, а длительное напряжение и связанное с ним 

утомление и переутомление могут стоить организму ребенка здоровья. 

Продолжительность всех трех фаз адаптации – приблизительно 5–6 

недель, а наиболее сложным является первый месяц. 

Чем же характеризуются первые недели обучения? Прежде всего, 

достаточно низким уровнем и неустойчивостью работоспособности, очень 



высоким уровнем напряжения сердечно-сосудистой системы, а так же 

низким показателем координации (взаимодействия) различных систем 

организма между собой. По интенсивности и напряженности изменений, 

происходящих в организме ребенка в процессе учебных занятий в первые 

недели обучения, учебную нагрузку можно сравнить с воздействием на 

взрослый, хорошо тренированный организм экстремальных нагрузок. 

Только на 5-6 неделе обучения постепенно нарастают и становятся 

более устойчивыми показатели работоспособности, снижается напряжение 

основных жизнеобеспечивающих систем организма, т. е. наступает 

относительно устойчивое приспособление ко всему комплексу нагрузок, 

связанных с обучением. Однако по некоторым показателям эта фаза 

относительно устойчивого приспособления затягивается до 9 недель. И хотя 

считается, что период острой физиологической адаптации организма к 

учебной нагрузке заканчивается на 5-6 неделе обучения, вест первый год 

можно считать периодом неустойчивой и напряженной регуляции всех 

систем организма. 

Полноценной адаптации способствует гармоничное развитие личности. 

Эти школьники характеризуются достаточно высоким уровнем 

сформированности интеллектуальных функций, стойкой мотивацией к 

учебной деятельности. Большинство из них имеют устойчивый тип личности, 

включающий такие свойства, как общительность, стабильность и высокий 

самоконтроль. Преобладание этих личностных свойств чаще всего 

обеспечено благоприятными микросоциальными и биологическими 

условиями развития. 

 

 

 

 

 



Трудности, возникающие у детей с ОВЗ в процессе начальных 

этапов обучения в условиях общеобразовательной школы. 

 

Проблема школьных трудностей является комплексной, поэтому 

внутри нее выделяется ряд аспектов. 

Первым хотелось бы обозначить аспект социальный. Дело в том, что 

школьные трудности — это огромная социальная проблема. Истоки следует 

искать в совокупности школьных трудностей, которые мы, как правило, 

создаем сами. Более того, мы не только не умеем их вовремя заметить, но и 

не знаем, как помочь детям. Поэтому от 40 до 60% учеников начальной 

школы переходят в основную школу, так и не преодолев трудностей письма 

и чтения. И помочь этим детям можно единственно возможным способом — 

начав все обучение «с нуля». Школьные трудности имеют огромные 

социальные последствия, которые проявляются не только в ограничении 

возможностей выбора профессии (что обусловлено функциональной 

неграмотностью). Но это и сложности социальной адаптации, потому что 

человек, не нашедший себя, не освоивший свою профессию, не может стать 

полноценным членом общества. 

Второй аспект проблемы — психологический. Все хорошо знают, что 

постоянные неуспехи и неудачи не позволяют ребенку личностно 

развиваться. Есть и медицинский аспект проблемы школьных трудностей. 

Постоянные неудачи, тревоги, страхи приводят к вторичному нарушению 

здоровья детей. К сожалению, у наших детей адаптивный ресурс 

(возможность адаптироваться в сложной ситуации) во всей популяции 

достаточно низкий. Не секрет, что только по официальным данным 70% 

молодых женщин имеют патологии беременности и родов. Любой ребенок из 

этой категории имеет сниженный адаптивный ресурс. До тех пор, пока 

условия его жизни благоприятны, пока нагрузки посильны, этот сниженный 



адаптивный ресурс не дает о себе знать. Но как только ребенок оказывается в 

ситуации, с которой он не справляется (и эмоционально, и интеллектуально, 

и физически), наступает срыв. 

В этом можно убедиться, проведя элементарный тест. Если 

первоклассников ежемесячно взвешивать, то мы обнаружим, что к декабрю 

90% из них теряют 1,5–2 кг. Дети становятся бледными, появляются синяки 

под глазами. Все это свидетельствует о срыве адаптации на физиологическом 

уровне. Психологический срыв наступил гораздо раньше, но, как правило, 

остался незамеченным. 

Говоря о медицинском аспекте проблемы, можно выделить один 

важный момент. Педагог обязательно должен представлять себе, что такое 

возрастное созревание мозга ребенка. Он должен понимать, что если ребенок 

6–7 лет имеет плохую произвольную регуляцию деятельности, то это 

естественно, с этим нельзя бороться, это нужно только учитывать, на этом 

нужно выстраивать работу. Но, к сожалению, педагоги плохо знают и 

понимают возрастные особенности организации внимания, памяти, 

деятельности, мышления. А незнание и непонимание физиологических или 

психофизиологических основ формирования базовых учебных навыков не 

позволяет понять механизмы возникновения школьных проблем. 

Последний аспект многокомпонентной проблемы школьных 

трудностей, – это педагогический аспект. Очень важно наблюдать за 

ребенком в процессе учебных занятий. Очень важно знать, чем отличается 

одна система обучения от другой. Очень важно понимать, что не 

сформированность организма и мозга может препятствовать в освоении той 

или иной программы. 

Проблемы школьных трудностей поднимаются во всем мире. Это 

серьезнейшая проблема именно потому, что она и социальная, и 

психологическая, и медицинская, и педагогическая. 



Под школьными трудностями понимается весь комплекс сложностей, 

которые возникают у ребенка при систематическом обучении и приводят к 

ухудшению состояния здоровья, нарушению социально-психологической 

адаптации и только в последнюю очередь — снижению успешности 

обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Особенности обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, состояние 

здоровья которых препятствует освоению образовательных программ вне 

специальных условий обучения и воспитания. Группа школьников с ОВЗ 

чрезвычайно неоднородна. Это определяется, прежде всего тем, что в нее 

входят дети с разными нарушениями развития: нарушение слуха, зрения, 

речи, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, с выраженными 

расстройствами эмоционально-волевой сферы, с задержкой и комплексными 

нарушениями развития. Таким образом, самым главным приоритетом в 

работе с такими детьми является индивидуальный подход с учетом 

специфики психики и здоровья каждого ребенка.  

Особые образовательные потребности различаются у детей разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического 

развития и определяют особую логику построения учебного процесса, 

находят свое отражение в структуре и содержании образования. Наряду с 

этим можно выделить особые по своему характеру потребности, 

свойственные всем детям с ОВЗ:  

- начать специальное обучение ребенка сразу же после выявления 

первичного нарушения развития;  

- ввести в содержание обучения ребенка специальные разделы, не 

присутствующие в программах образования нормально развивающихся 

сверстников;  

- использовать специальные методы, приемы и средства обучения (в 

том числе специализированные компьютерные технологии), 

обеспечивающие реализацию "обходных путей" обучения;  



- индивидуализировать обучение в большей степени, чем требуется для 

нормально развивающегося ребенка;  

- обеспечить особую пространственную и временную организацию 

образовательной среды;  

- максимально раздвинуть образовательное пространство за пределы 

образовательного учреждения. 

Общие принципы и правила коррекционной работы:  

1. Индивидуальный подход к каждому ученику.  

2. Предотвращение наступления утомления, используя для этого 

разнообразные средства (чередование умственной и практической 

деятельности, преподнесение материала небольшими дозами, использование 

интересного и красочного дидактического материала и средств 

наглядности).  

3. Использование методов, активизирующих познавательную 

деятельность учащихся, развивающих их устную и письменную речь и 

формирующих необходимые учебные навыки.  

4. Проявление педагогического такта. Постоянное поощрение за 

малейшие успехи, своевременная и тактическая помощь каждому ребёнку, 

развитие в нём веры в собственные силы и возможности.  

Эффективными приемами коррекционного воздействия на эмоциональную и 

познавательную сферу детей с отклонениями в развитии являются:  

- игровые ситуации;  

- дидактические игры, которые связаны с поиском видовых и родовых 

признаков предметов;  



- игровые тренинги, способствующие развитию умения общаться с 

другими;  

- психогимнастика и релаксация, позволяющие снять мышечные 

спазмы и зажимы, особенно в области лица и кистей рук. 

У большинства учеников с ОВЗ отмечается недостаточный уровень 

познавательной активности, незрелость мотивации к учебной деятельности, 

сниженный уровень работоспособности и самостоятельности. Поэтому поиск 

и использование активных форм, методов и приёмов обучения является 

одним из необходимых средств повышения эффективности коррекционно-

развивающего процесса в работе учителя. 

Естественная игровая среда, в которой отсутствует принуждение и есть 

возможность для каждого ребенка найти свое место, проявить инициативу и 

самостоятельность, свободно реализовать свои способности и 

образовательные потребности, является оптимальной для достижения этих 

целей. Включение активных методов обучения в образовательный процесс 

позволяет создать такую среду, как на уроке, так и во внеклассной 

деятельности, в том числе и для детей с ОВЗ. 

Стремительно развивающиеся изменения в обществе и экономике требуют 

сегодня от человека умения быстро адаптироваться к новым условиям, 

находить оптимальные решения сложных вопросов, проявляя гибкость и 

творчество, не теряться в ситуации неопределенности, уметь налаживать 

эффективные коммуникации с разными людьми. 

Познавательная активность есть качество деятельности ученика, 

которое проявляется в его отношении к содержанию и процессу учения, в 

стремлении к эффективному овладению знаниями и способами деятельности 

за оптимальное время. 

Одним из основных принципов обучения в общей и специальной педагогике 

является принцип сознательности и активности учащихся. Согласно этому 



принципу «обучение эффективно только тогда, когда ученики проявляют 

познавательную активность, являются субъектами обучения». Как указывал 

Ю. К. Бабанский, активность учеников должна быть направлена не просто на 

запоминание материала, а на процесс самостоятельного добывания знаний, 

исследования фактов, выявления ошибок, формулирование выводов. 

Конечно, все это должно осуществляться на доступном ученикам уровне и с 

помощью учителя.  

Уровень собственной познавательной активности учащихся является 

недостаточным, и для его повышения учителю необходимо применять 

средства, способствующие активизации учебной деятельности. Одной из 

особенностей учащихся с проблемами в развитии, является недостаточный 

уровень активности всех психических процессов. Таким образом, 

применение в ходе обучения средств активизации учебной деятельности 

является необходимым условием успешности процесса обучения школьников 

с ОВЗ. 

Активность является одной из важнейших характеристик всех 

психических процессов, во многом определяющая успешность их 

протекания. Повышение уровня активности восприятия, памяти, мышления 

способствует большей эффективности познавательной деятельности в 

целом.  

При подборе содержания занятий для учащихся с ОВЗ необходимо 

учитывать, с одной стороны, принцип доступности, а с другой стороны, не 

допускать излишнего упрощения материала. Содержание становится 

эффективным средством активизации учебной деятельности в том случае, 

если оно соответствует психическим, интеллектуальным возможностям детей 

и их потребностям. Так как группа детей с ОВЗ крайне неоднородна, то 

задачей учителя является отбор содержания в каждой конкретной ситуации и 



адекватных этому содержанию и возможностям учащихся методов и форм 

организации обучения. 

Существует несколько классификаций методов, различающихся в 

зависимости от того критерия, который положен в основу. Наиболее 

интересными в данном случае, представляются две классификации. 

Одна из них, предложенная М. Н. Скаткиным и И. Я. Лернером. Согласно 

данной классификации методы выделяются в зависимости от характера 

познавательной деятельности, уровня активности учащихся. 

В ней выделяются следующие методы: 

• объяснительно-иллюстративный (информационно-рецептивный); 

• репродуктивный; 

• частично поисковый (эвристический); 

• проблемное изложение; 

• исследовательский. 

Другая, классификация методов по организации и осуществлению 

учебно-познавательной деятельности; методам ее стимулирования и 

мотивации; методам контроля и самоконтроля, предложенная Ю. К. 

Бабанским. Эта классификация представлена тремя группами методов: 

• методы организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности: словесные (рассказ, лекция, семинар, беседа); наглядные 

(иллюстрация, демонстрация и др.); практические (упражнения, 

лабораторные опыты, трудовые действия и д.р.); репродуктивные и 

проблемно-поисковые (от частного к общему, от общего к частному), методы 

самостоятельной работы и работы под руководством преподавателя; 



• методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной 

деятельности: 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-

познавательной деятельности: методы устного контроля и самоконтроля, 

методы письменного контроля и самоконтроля, методы лабораторно-

практического контроля и самоконтроля. 

Наиболее приемлемыми методами в практической работе учителя с 

учащимися, имеющими ОВЗ, считаем объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, частично поисковый, коммуникативный, информационно-

коммуникационный; методы контроля, самоконтроля и взаимоконтроля. 

Группа поисково-исследовательских методов предоставляет наибольшие 

возможности для формирования у учащихся познавательной активности, но 

для реализации методов проблемного обучения необходим достаточно 

высокий уровень сформированности у учащихся умения пользоваться 

предоставляемой им информацией, умения самостоятельно искать пути 

решения поставленной задачи. Не все младшие школьники с ОВЗ обладают 

такими умениями, а значит, им требуется дополнительная помощь учителя и 

учителя-логопеда. Увеличивать степень самостоятельности учащихся с ОВЗ, 

а особенно детей с задержкой психического развития и вводить в обучение 

задания, в основе которых лежат элементы творческой или поисковой 

деятельности можно только очень постепенно, когда уже сформирован 

некоторый базовый уровень их собственной познавательной активности. 

Активные методы обучения, игровые методы – очень гибкие методы, многие 

из них можно использовать с разными возрастными группами и в разных 

условиях. 



Если привычной и желанной формой деятельности для ребенка 

является игра, значит, надо использовать эту форму организации 

деятельности для обучения, объединив игру и учебно-воспитательный 

процесс, точнее, применив игровую форму организации деятельности 

обучающихся для достижения образовательных целей. Таким образом, 

мотивационный потенциал игры будет направлен на более эффективное 

освоение школьниками образовательной программы, что важно не только для 

школьников с нарушениями речи, но и особенно важно для школьников с 

ОВЗ. 

Роль мотивации в успешном обучении детей с ОВЗ трудно 

переоценить. Проведенные исследования мотивации обучающихся выявили 

интересные закономерности. Оказалось, что значение мотивации для 

успешной учебы выше, чем значение интеллекта обучающегося. Высокая 

позитивная мотивация может играть роль компенсирующего фактора в 

случае недостаточно высоких способностей обучающегося, однако в 

обратном направлении этот принцип не работает – никакие способности не 

могут компенсировать отсутствие учебного мотива или низкую его 

выраженность и обеспечить значительные успехи в учебе. Возможности 

различных методов обучения в смысле активизации учебной и учебно-

производственной деятельности различны, они зависят от природы и 

содержания соответствующего метода, способов их использования, 

мастерства педагога. Каждый метод активным делает тот, кто его применяет.  

С понятием метода тесно связано понятие «приема обучения». Приемы 

обучения – конкретные операции взаимодействия учителя и учащегося в 

процессе реализации методов обучения. Приемы обучения характеризуются 

предметным содержанием, организуемой ими познавательной деятельностью 

и обуславливаются целью применения. Реальная деятельность обучения 

состоит из отдельных приемов. 



Кроме методов, в качестве средства активизации учебной деятельности 

могут выступать формы организации обучения. Говоря о различных формах 

обучения, имеются в виду «специальные конструкции процесса обучения», 

характер взаимодействия учителя с классом и характер подачи учебного 

материала в определенный промежуток времени, который обусловлен 

содержанием обучения, методами и видами деятельности учащихся. 

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. Использование картинного материала для смены вида деятельности в 

ходе занятия, развития зрительного восприятия, внимания и памяти, 

активизации словарного запаса, развития связной речи. 



4. 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. 

Проблема обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

становится актуальной в связи со значительным увеличением численности 

данной группы в обществе с одной стороны, а с другой, появляющимися 

новыми возможностями для их адаптации в обществе. Как социальная группа 

в обществе дети с ограниченными возможностями здоровья нуждаются, 

главным образом, в создании реальных условий для получения 

качественного образования, начиная со школы, и далее получении 

профессионального образования с последующим трудоустройством и 

адаптацией в обществе. В социальном государстве право на достойную 

жизнь и свободное развитие гарантируется каждому независимо от его 

способности трудиться, участвовать в общественно важном труде. 
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