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МЕТОДЫ И ФОРМЫ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ОВЗ НА 

НАДОМНОМ ОБУЧЕНИИ 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами образования является одним из основных и 

неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их 

полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности. В связи с 

этим обеспечение реализации права детей с ограниченными возможностями 

здоровья на образование рассматривается как одна из важнейших задач 

государственной политики. 

В Федеральном законе «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.12 

закреплены положения об инклюзивном, то есть совместном обучении и 

воспитании детей с ограниченными возможностями здоровья. Обучение 

таких детей, а также детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не 

могут посещать образовательные организации, может быть также 

организовано образовательными организациями на дому. 

Обучение на дому - это одна из форм индивидуального обучения и 

организации учебных занятий, при которой осуществляется педагогическое 

воздействие учителя на обучающегося, находящегося вне коллектива. 

Основными задачами индивидуального обучения детей на дому 

являются: 

· реализация общеобразовательных программ с учётом состояния 

здоровья обучающегося, его потребностей и рекомендаций ПМПК 

(выполнение минимума содержания образования в соответствии с учебным 

планом класса, в котором обучается ребёнок); 
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· обеспечение щадящего режима проведения занятий при организации 

образовательного процесса на дому; 

· социализация ребёнка с ОВЗ, обучающегося на дому. 

Самым главным приоритетом в работе с такими детьми является 

индивидуальный подход с учетом специфики психики и здоровья каждого 

ребенка Характер усвоения учебного материала детьми с ОВЗ, 

обучающимися на дому, несколько отличается от возможностей обычных 

школьников, в силу их образовательных потребностей. Чтобы помочь 

ребёнку более качественно усвоить учебный материал, необходимо 

тщательно разрабатывать и реализовать индивидуальную образовательную 

программу ребёнка с ОВЗ. Педагогу, обучающему на дому детей с ОВЗ, 

необходимо адаптировать объём и характер учебного материала к 

познавательным возможностям обучающихся, для чего необходимо систему 

изучения того или иного раздела программы значительно детализировать 

(учебный материал преподносить небольшими порциями, усложнять его 

следует постепенно, необходимо использовать способы облегчения трудных 

заданий). 

При обучении детей с ОВЗ большую роль играют доброжелательный 

тон учителя, внимание к ребёнку, поощрения его малейших успехов. Темп 

урока необходимо задавать в соответствии с возможностями ребёнка. 

Обучение детей с ОВЗ должно носить коррекционно- развивающий характер, 

направленный на развитие высших психических процессов. 

 Использование активных форм, методов и приёмов обучения является 

одним из необходимых средств повышения эффективности коррекционно-

развивающего процесса в работе учителя. 

Одним из основных принципов обучения в общей и специальной 

педагогике является принцип сознательности и активности учащихся. Как 

указывал Ю. К. Бабанский, активность учеников должна быть направлена не 

просто на запоминание материала, а на процесс самостоятельного добывания 
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знаний, исследования фактов, выявления ошибок, формулирование выводов. 

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

помощью учителя.  

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. 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.  

Через использование тех или иных методов реализуется содержание 

обучения. 

Наиболее приемлемыми методами в практической работе учителя с 

учащимися, имеющими ОВЗ, являются  

 объяснительно-иллюстративный; 

 репродуктивный; 

 частично поисковый;  

 коммуникативный; 

  информационно-коммуникационный;  

 методы контроля, самоконтроля и взаимоконтроля. 

Активные методы обучения, игровые методы – очень гибкие методы, 

многие из них можно использовать с разными возрастными группами и в 

разных условиях. 

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. 
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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 и так далее). Дети выполняют задание, 

либо оценивают его правильность. Карточки могут использоваться при 

изучении любой темы с целью проверки знаний учащихся, выявления 

пробелов в пройденном материале.  

2. использование вставок (буквы, слова) при выполнении задания, 

разгадывания кроссворда и т. д. 

3. узелки на память (составление, запись 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.использование презентации и фрагментов презентации по ходу 

занятия. Использование ИКТ органично дополняет традиционные формы 

работы, расширяя возможности организации взаимодействия учителя с 

обучающимся. 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.  
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5. использование картинного материала для смены вида деятельности в 

ходе занятия, развития зрительного восприятия, внимания и памяти, 

активизации словарного запаса, развития связной речи. 

6. 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». 

7. активные методы рефлексии. 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). 

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 
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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. 

 «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.), помогающих ребенку 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. 

Правильная организация процесса обучения на дому обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья даёт значительные результаты в 

обучении детей и их социализации. 
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