
                  Методы обучения и воспитания детей с ОВЗ     
 

    Условия для инклюзивного образования детей с ОВЗ и детей -инвалидов в 

МБДОУ детский сад компенсирующего вида № 1  

При реализации инклюзивной практики специалисты МБДОУ д/с 

компенсирующего вида № 1 учитывают, что появление в группе ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) требует внесения 

изменений в образовательный процесс.  

  Осуществление таких изменений возможно при знании педагогами 

особенностей обучения и воспитания этой категории дошкольников. Для 

всех детей с ОВЗ имеются некоторые общие требования к обеспечению 

специальных условий. Принимая в группу такого ребенка, специалисты ДОУ 

учитывают следующее:  

 практически у всех детей, в отличие от нормально развивающихся 

сверстников, часто снижен темп речи, мыслительной деятельности, для них 

характерна повышенная утомляемость;  

 у большинства детей нарушены коммуникативные навыки; у многих 

наблюдаются такие особенности моторного развития, как: нарушения тонких 

движений (им трудно завязывать шнурки, пользоваться ножницами, 

раскрашивать, у них с трудом формируются графические навыки);  

 из-за проблем зрительно-пространственной координации затруднительно 

участие в спортивных играх, особенно с мячом. Таким образом, при 

включении в группу ребенка с ОВЗ в МБДОУ д/с компенсирующего вида № 

1 создаются такие условия, при которых обеспечиваются:  

 привлекательность развивающей предметно-пространственной среды для 

детей разного возраста (насыщение игрушками) как в группе, так и на 

прогулке. 

  присутствие второго взрослого на занятиях и в основных режимных 

моментах. Это помогает снять напряженность ситуаций, в которых ребенку 

требуются повышенные внимание и помощь;  

 использование в образовательной деятельности заданий разноуровневого 

содержания. Такая подача материала позволяет всем детям участвовать в 

образовательной деятельности; упор в обучении и воспитании на сильные 

стороны ребенка. Когда педагог обращает внимание на прогресс, 

демонстрирует достижения детей, то у них появляется настойчивость в 

овладении новыми навыками, исчезает чувство беспомощности, появляется 

вера в себя;  

 недопустимость сравнения и соревнования детей друг с другом;  

 включение детей в помощь друг другу - общеизвестен факт, что большая 

часть наших знаний создается в обществе, т. е. мы учимся у своего 

непосредственного и ближайшего окружения, и дети могут многому 

научиться, помогая друг другу;  



 включение в структуру образовательного процесса специально 

организованных видов деятельности, направленных на развитие 

коммуникации;  

 создание безопасной предметной среды, в т. ч. на прогулке, - это важно для 

обеспечения свободы движений дошкольника;  

 обеспечение спокойного засыпания и возможности уединения для ребенка. 

Уголки уединения - это, прежде всего, тиша покоя, где ребенок чувствует 

себя защищенным и может заняться тем, что ему больше всего нравится, или 

просто отдохнуть. Помимо общих условий, распространяющихся на всех 

детей с ОВЗ, в МБДОУ д/с компенсирующего вида № 1 создаются условия в 

зависимости от характера нарушений  и здоровья. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Создание специальных образовательных условий для дошкольников с 

нарушением интеллекта.  
 

   Интеллект в психологической науке рассматривается как «относительно 

устойчивая структура умственных способностей индивида». В рамках 

культурно-исторической теории формирования высших психических 

функций интеллектуальное развитие связано с формированием в сознании 

ребенка системы понятий (Л.С. Выготский). Ведущим при интеллектуальных 

нарушениях является недоразвитие познавательной деятельности и, прежде 

всего, высших абстрактных форм мышления. Поэтому, развивающая 

предметно- пространственная среда для детей с нарушением интеллекта 

обеспечивает: 

  привитие ребенку элементарных навыков самообслуживания;  

 формирование познавательной деятельности (развитие предметно-

действенного, наглядно- образного и словесно-логического мышления); 

  формирование тесной связи между практическим опытом ребенка и 

наглядно-абстрактными представлениями; включение речи в мыслительную 

деятельность - знакомство с предметом и названием, действий с группой 

однородных предметов; отбор предметов по словесной инструкции, 

использование их в игровых ситуациях; 

  знакомство со свойствами предметов (обследование, определение свойств, 

выделение признаков);  

 расширение сенсорного опыта в предметно-практической деятельности и в 

игровых ситуациях. Для этого развивающая предметно-пространственная 

среда содержит атрибуты, которые смогут обеспечить приобретение 

предметно-практического и чувственного опыта и перенос его в игровые и 

практические ситуации; формирование познавательного ориентирования в 

окружающем пространстве. Сюда относятся: 

  картинки с изображением последовательности действий - для 

формирования элементарных гигиенических навыков и навыков 

самообслуживания;  

 дидактические игры для стимуляции ориентировочно-исследовательской и 

речевой деятельности - с их помощью расширяется круг предметов, 

предъявляемых ребенку, формируются способы ориентировки в 

окружающем мире. Ребенок обучается действиям обследования предметов и 

определению их свойств; учится называть выделенные качества и свойства 

предметов;  

 игры на установление причинно-следственных связей между 

изображаемыми предметами и явлениями, временной последовательности, 

содержащие сюжеты со скрытым смыслом. Ребенок учится целостно 

воспринимать ситуацию, изображенную на картинке, устанавливать 

причинно-следственные связи между изображаемыми предметами и 

явлениями;  



 игрушки, отражающие реальные предметы окружающего мира и 

помогающие моделировать жизненные ситуации, - железная дорога, 

парковка, автозаправка, больница, кухня, магазин, купание, одевание, 

чаепитие, прогулка и др. Создание специальных образовательных условий 

для дошкольников с эмоционально-волевыми нарушениями. Эмоционально-

волевые нарушения у дошкольников наиболее ярко проявляются при 

взаимодействии со взрослыми и детьми. Как правило, у таких детей ведущим 

является нарушение коммуникации, которое характерно и для большинства 

детей с расстройствами аутистического спектра. Первостепенная задача в 

этом случае - установление эмоционального контакта с ребенком и развитие 

его взаимодействия с окружающим миром. Чтобы установление 

эмоционального контакта было успешным, необходимо создать для ребенка 

комфортную ситуацию общения, которая подкреплялась бы приятными 

впечатлениями и не требовала недоступных для него форм взаимодействия. 

Сначала ребенок получает опыт комфортного общения, и только потом, 

добившись привязанности, создав некоторый кредит доверия, постепенно 

развивает более сложные формы взаимодействия. Предупреждению 

негативных реакций способствует организация целенаправленного поведения 

ребенка - четкий распорядок дня и формирование стереотипного поведения в 

определенных, часто повторяющихся ситуациях. Создание специальных 

образовательных условий для этой категории детей обеспечивает: 

  преодоление негативизма, сенсорного и эмоционального дискомфорта, 

тревоги, страхов;  

 преодоление отрицательных аффективных форм поведения (влечений, 

агрессии);  

 установление контакта с ребенком. Развивающая предметно-

пространственная среда МБДОУ д/с компенсирующего вида № 1 включает: 

  последовательные картинки, структурирующие деятельность ребенка в 

течение дня и обеспечивающие предсказуемость событий, это зрительные 

опорные сигналы, которые помогают детям сосредоточиться на актуальной в 

данный момент информации (режим дня, календарь, последовательность 

заданий и др.);  

 картинки, отражающие различные эмоциональные состояния ребенка, игры 

с «азбукой эмоций» помогают: - замечать эмоциональные состояния других 

людей (вначале по лицу взрослого, затем по лицам, изображенным на 

картинке); - декодировать (расшифровывать) их выразительные проявления; - 

анализировать эмоции и понимать, чем они вызваны, под влиянием чего 

меняются; - воспроизводить эмоции, учиться анализировать собственные 

эмоции; - управлять своим эмоциональным состоянием; 

    Создание развивающей предметно-пространственной среды, учитывающей 

особенности и характер нарушений здоровья детей с ОВЗ, способствует их 

включению в социальную жизнь, позволяет им быть успешными, ощущать 

собственную безопасность и сопричастность к общей жизни. У ребенка с 

ОВЗ появляется возможность естественного перехода к более сложным 



отношениям с социумом. Кроме того, для остальных детей это возможность 

учиться понимать и ценить многообразие общества, лучше относиться друг к 

другу, осознать, что такое социальная справедливость. 


