
Такие пробелы обусловлены следующими
причинами: 
1.  Отсутствие  в  образовательном
учреждении необходимой технологической
инфраструктуры,  программно-аппаратного
обеспечения. 
2.  Отсутствие  нужных  условий,
ориентированных на совместную учебную
деятельность.  Таким  образом,  создание
«безбарьерной» среды в  обучении до сих
пор является проблемой. 

На  что  должен  быть  сделан
акцент  в  деятельности  по
поддержанию 
 
Дети с ограниченными возможностями по-
своему уникальны, поэтому коррекционная
помощь  должна  быть  максимально
индивидуализирована.  Здесь  требуется
кропотливая,  терпеливая  и
целенаправленная  работа.  Педагоги
должны  четко  представлять,  какую
методику обучения лучше всего применить
к  конкретному  ученику,  как  помочь  ему

справиться с возникшими в ходе обучения
трудностями,  связанными
преимущественно с его болезнью. Работа с
детьми  с  ОВЗ  дошкольного  возраста
подразумевает вовлечение их в специально
разработанную  образовательно-
развивающую среду, а также организацию
их  должного  квалифицированного
обучения,  которое  должно  учитывать  их
возрастные  и  психофизические
особенности.  Итак,  напоследок  следует
еще  раз  напомнить  расшифровку
рассмотренного  нами  понятия.  Дети  с
ограниченными  возможностями  -
категория  лиц,  характеризующихся
какими-либо нарушениями (психическими
или  физическими),  которая  требуется
специально  организованного  подхода  к
процессу обучения.
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Что означает аббревиатура ОВЗ?

Расшифровка  гласит: ограниченные
возможности здоровья. К данной категории
относятся лица, которые имеют дефекты в
развитии,  как  в  физическом,  так  и  в
психологическом.  Фраза  «дети  с  ОВЗ»
означает  некоторые  отклонения  в
формировании ребенка при необходимости
создания специальных условий для жизни.

Категории  детей  с
ограниченным здоровьем

Основная  классификация  делит  детей  с
ОВЗ на следующие группы: 
- с расстройством поведения и общения; 
- с нарушениями слуха; 
- с нарушениями зрения; 
- с речевыми дисфункциями; 
-  с  изменениями  опорно-двигательного
аппарата; 
- с отсталостью умственного развития;
 - с задержкой психического развития; 
- комплексные нарушения.

Работа  с  такими  группами
предусматривает  коррекционные  схемы
обучения,  с  помощью  которых  ребенка
можно  избавить  от  дефекта  или
существенно уменьшить его влияние. Так,
например,  при  работе  с  ребятами,
имеющими  нарушения  зрения,
используются  специальные  развивающие
компьютерные  игры,  которые  помогают

улучшить восприятие данного анализатора
(лабиринты, таблицы Шульте и другие).

 Принципы обучения 
Работа  с  ребенком  с  ОВЗ  невероятно
кропотливая и требует большого терпения.
Каждый вариант нарушения требует своей
программы  развития,  основными
принципами которой являются: 
1. Психологическая безопасность.
2.  Помощь  в  приспособлении  к
окружающим условиям. 
3. Единство совместной деятельности. 
4.  Мотивирование  ребенка  к  учебному
процессу.
 Начальный этап образования включает в
себя  сотрудничество  с  воспитателем,
повышенный  интерес  к  выполнению
разных  заданий.  Средняя  школа  должна
стремиться  к  формированию гражданской
и  нравственной  позиции,  а  также  к
становлению творческих способностей. 

  
     Образование

При  правильном  и  вовремя  начатом
развитии  ребенка  многие  отклонения  в
дальнейшем  становлении  можно
значительно  смягчить.  Образование  детей
с  ОВЗ  должно  быть  качественным.  В
настоящее  время  наблюдается  рост
количества  ребят  с  тяжелейшими
нарушениями, но вместе с этим благодаря
использованию  новейшего  оборудования,
современным коррекционным программам
многие ученики достигают нужного уровня
развития в своей возрастной категории. В
настоящее время набирает силу тенденция
устранения  неравенства
общеобразовательных  и  коррекционных
школ,  повышается  роль  инклюзивного
обучения.  В  связи  с  этим  наблюдается
большая неоднородность состава учеников
по  их  психическому,  физическому,
умственному  развитию,  что  значительно
затрудняет  адаптацию  детей  как  с
отклонениями  в  здоровье,  так  и  без
функциональных  расстройств.  Педагог
часто просто теряется в приемах оказания
помощи  и  поддержки  учащихся  с
ограниченными  возможностями.  Также
существуют недочеты  в  применении
разнообразных  информационных
технологий  во  время  уроков  или
факультативных занятий. 


