
 

 

 

 

 

 
Рекомендации учителям по обучению детей с ОВЗ 

Приемы индивидуального педагогического воздействия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья 
необходимы изменения способов подачи информации или модификации 
учебного плана с целью более успешного освоения общеобразовательной 
программы. Необходимо предоставление особых условий: изменения 
сроков сдачи, формы выполнения задания, его организации, способов 
представления результатов. 

Необходимые изменения способов подачи информации и 
модификации должны быть включены в индивидуальный 
образовательный план учащегося. Эти изменения следует применять 
так, чтобы они отражали индивидуальные нужды учащихся с особыми 
потребностями, причем очень важно также узнавать мнение самих 
учащихся о том, в чем именно они нуждаются. 

Рекомендации по поводу коррективов в учебниках и 
образовательных программах, возможных изменений на уроке в классе и 
заданиях и возможных поведенческих ожиданиях, которые нужно 
принять во внимание при обучении детей с особыми образовательными 
потребностями. 

  

 
   
 В процессе обучения учителю следует: 

- использовать четкие указания; 
- поэтапно разъяснять задания; 
- учить последовательно выполнять задания; 
- повторять инструкции к выполнению задания; 
- демонстрировать уже выполненное задание (например, решенная 

математическая задача);  
    
 В учебном процессе использовать различные виды 

деятельности: 
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- чередовать занятий и физкультурные паузы; 
- предоставлять дополнительное время для завершения задания; 
- предоставлять дополнительное время для сдачи домашнего 

задания; 
- использовать листы с упражнениями, которые требуют 

минимального заполнения; 
- использовать упражнения с пропущенными 

словами/предложениями. 
- обеспечивать школьника копией конспекта. 
 

Способы оценки достижений и знаний учащихся: 

- использовать индивидуальную шкалу оценок в соответствии с 
успехами и затраченными усилиями; 

- ежедневная оценка с целью выведения четвертной отметки; 
- оценка работы на уроке учащегося, который плохо справляется с 

тестовыми заданиями. 
- акцентировать внимание на хороших оценках; 
- разрешать переделать задание, с которым ученик не справился; 
- проводить оценку переделанных работ; 
- использовать систему оценок достижений учащихся. 
 

В организации учебного процесса необходимо: 

- использовать вербальные поощрения; 
- свести к минимуму наказания за невыполнение правил; 

ориентироваться более на позитивное, чем негативное; 
- составлять планы, позитивно ориентированные и учитывающие 

навыки и умения школьника; 
- предоставлять учащимся права покинуть рабочее место и 

уединиться, когда этого требуют  

 



обстоятельства; 
- разработать кодовую систему общения (слова, жесты), которая 

даст учащемуся понять, что его поведение является недопустимым на 

данный момент; 

- игнорировать незначительные поведенческие нарушения; 
-  разработать меры вмешательства в случае недопустимого 

поведения, которое является непреднамеренным; 
-  осваивать знания об изменениях в поведении, которые 

предупреждают о необходимости применения медикаментозных средств 
или указывают на пере 

утомление учащегося с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

Приемы индивидуального педагогического воздействия  

Важно помнить, что, прежде всего, важны следующие составляющие 

педагогического общения с ребенком с трудностями в обучении: 

1. Убеждение и личный пример.  

Убеждение - это и разъяснение, и доказательство правильности или 

необходимости определенного поведения либо допустимости какого-то 

поступка.  

Личный пример - важный аргумент правоты учителя. 

2. Доверие. 

3. Моральная поддержка и укрепление веры в свои силы. 

4. Вовлеченность в интересную деятельность. 

5. Пробуждение гуманных чувств. 

6.Нравственное упражнение. 

 

Приемы 
индивидуального 
педагогического 
взаимодействия  

 

Прием-Просьба о помощи 

 

Организация 
групповой 
деятельности 

 

 

 

Организаторская 
деятельность 
учителя, 
направленная на 
изменение ситуации 
вокруг ученика 



 

Обращение к ребенку за 

советом, рассказывая о своей 

проблеме (связанной с 

учебно-воспитательным 

процессом), при этом 

предлагая ученику 

представить  себя на его месте 

и найти способ решения 

(установление доверительного 

контакта). 

 

Прием-оцени поступок 

 

для выявления нравственных 

позиций ребенка и коррекции 

этих позиций учитель 

рассказывает историю и 

просит оценить различные 

поступки участников этой 

истории. 

 

Прием-обсуждение статьи 

 

подбираются ряд статей, в 

которых описываются 

различные неправильные 

поступки людей. учитель 

просит дать оценку этим 

поступкам. В дискуссии через 

поставленные вопросы 

необходимо прийти к 

правильным выводам. 

 

Прием-доброго поступка 

 

Предложить ученику оказать 

помощь нуждающимся, важно 

оценить положительно 

поступок, но не возводить его 

в ранг "героического 

поведения". 

 

Прием-стратегия жизни 

 

В ходе беседы учитель 

выясняет жизненные планы 

ученика. совместно выясняет, 

что поможет реализовать эти 

планы, а что может помешать 

этой реализации. 

 

Прием – 

непрерывная  эстафета 

мнений 

 Учащиеся "по цепочке" 

высказываются на заданную 

тему: одни начинают, 

другие продолжают, 

дополняют, уточняют. 

Главным является само 

участие каждого ученика в 

обсуждениях: от простых 

суждений-к аналитическим-

к проблемным 

высказываниям. 

  Прием – 

самостимулирование 

 Ученики разделяются на 

подгруппы, готовят друг 

другу определенное 

количество встречных 

вопросов. поставленные 

вопросы и ответы на них 

подвергаются затем 

коллективному обсуждению 

(возможно использовать не 

только как воспитательную 

цель, но и в предметных 

областях). 

  Прием-импровизация на 

свободную тему 

 Ученики выбирают тему, в 

которой они наиболее 

сильны, которая вызывает 

определенный интерес. 

Творчески развивают 

сюжетную линию, 

переносят события в новые 

условия, интерпретируют 

происходящее. 

 

 

 

Опрос 
 

 

Прием-Инструктирование 

 

На период выполнения 
задания устанавливаются 
правила, регламентирующее 
общение и поведение 
учащихся  

(в каком порядке, с учетом 
заданных требований вносить 
свои предложения, 
дополнения, критику, 
опровержение мнения своих 
одноклассников-такие 
правила в значительной мере 
снимают негативные моменты 
общения, защищают "статус" 
всех участников) 

 

Прием-распределения ролей 

 

Четкое распределение 
функций и ролей учащихся в 
соответствии с уровнем 
владения теми знаниями, 
умениями, навыками, 
которые требуются для 
выполнения задания. 

 

Прием-самоотстранение 
учителя 

 

После того,как определены 
цели и содержание задания, 
установлены правила и 
формы общения в ходе его 
выполнения, учитель как бы 
самоустраняется от прямого 
руководства или же берет на 
себя обязательства рядового 
участника. 

 

Прием-распределение 
инициативы 

 

Предполагает создание 



Прием-рассказ о себе и других 

 

Учитель предлагает каждому 

написать рассказ о 

прошедшем накануне дне 

(неделе,месяце). после этого 

ответить на вопрос: можно ли 

это время прожить по-

другому? 

 

Прием-мой идеал 

 

в процессе беседы 

выясняются идеалы 

воспитанника и делается 

попытка оценить идеал, 

выявив его положительные 

нравственные качества. 

 

Прием-"сказка" для 

воспитанника 

 

Этот прием в какой-то 

степени использует идею 

сказкотерапии. Учитель 

сочиняет историю, в которой 

герои по своим качествам 

похожи на ученика и 

окружающих его лиц. 

Окончание придумывают 

совместно в направлении 

принятия оптимального 

решения в сложной ситуации. 

 

Прием – ролевая маска 

Учащимся предлагается войти 

в некоторую роль и выступить 

уже не от своего имени, а от 

лица соответствующего 

персонажа. 
 

 

 равных условий для 
проявления инициативы 
всеми учащимися. Цель: 
добиться сбалансированного 
распределения инициативы 
по всей программе 
выполнения задания с вполне 
конкретным "успешным" 
участием на каждом этапе 
всех учеников. 

 

Прием-мизансцена 

 

Суть приема состоит в 
активизации общения и 
изменений характера 
общения посредством 
расположения учащихся в 
классе в определенном 
сочетании друг с другом в те 
или иные моменты 
выполнения задания, 
творческой работы. 

 

 

 


