
Условия для обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В образовательном учреждении создана определенная безбарьерная 

среда для обучения и воспитания учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и инвалидов. В МБОУ «СОШ №1» 

 частично созданы условия  материально - технического 

обеспечения обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

условия для беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных учащихся, обеспечен доступ к зданию. 

Для обеспечения возможности беспрепятственного доступа учащихся с 

ОВЗ и инвалидов в учебные кабинеты на первом этаже предусмотрены 

расширенные дверные проемы. 

В школе разработана программа коррекционной работы в соответствии 

с требованиями ФГОС (пункт 2.5 Основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ «СОШ №1» на 2016-2020 г.г.). 

Педагогические работники школы своевременно повышают 

квалификацию в области коррекционной педагогики. 

В основе работы с детьми с ОВЗ в нашей школе лежит социальная 

адаптация, концепция равных возможностей для всех учащихся. Процесс 

обучения детей-инвалидов, детей с ОВЗ в школе строится следующим 

образом: 

 групповые занятия – посещение уроков с классом (по расписанию 

класса); 

 индивидуальные занятия – дети занимаются с педагогами 

индивидуально; 

 домашнее обучение – педагоги ходят заниматься к учащимся домой. 

Принципы работы в системе обучения детей с ОВЗ: 

Принцип индивидуального подхода превалирует над другими 

принципами. В этом направлении педагогический коллектив школы работает 

над следующими задачами: 

 адаптация детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями 

здоровья в детском коллективе (а в дальнейшем – в обществе); 
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 развитие межличностных отношений в школьном коллективе на основе 

толерантности, терпимости к окружающим, умение искать и находить 

компромиссы; 

 создание устойчивой и развивающейся системы обратной связи между 

учителем и учащимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Из поставленных задач вытекает еще один принцип – принцип развивающего 

обучения, где связь и взаимосвязь психического развития и обучения 

наиболее актуальна. 

В качестве непосредственной основы развития школьников – детей 

ОВЗ в процессе обучения рассматривается их учебная деятельность, которая 

понимается как особая форма активности ребенка, направленная на 

изменение самого себя как субъекта развития: к моменту появления в школе 

(в другой для него среде) у такого ребенка нет ни потребности в 

самоизменении, ни способности к нему. Задачами развивающего обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья являются: 

 развитие способности самостоятельно находить способы решения 

возникающих перед ним задач и проблем, для чего необходимо 

начинать обучение не с усвоения правил и формул; 

 обучение умению овладевать общими правилами и принципами 

решения задач определенного коллектива (класса); 

 овладение способами решения этих задач; развитие потребности в 

творческом поиске. 

Принцип осознанности и действенности результатов обучения, 

воспитания и развития предъявляет к результатам обучения более высокие 

требования. Этот принцип предполагает, что обучение обеспечит 

осмысленность приобретенных знаний. И ориентирует обучение детей с ОВЗ 

на обеспечение действенности знаний, умений и навыков, а так же способов 

поведения, то есть их практической направленности, обращенности к 

решению жизненных проблем. Здесь задачи педагогического коллектива 

чисто практические: 

 привлечение детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями 

здоровья во внеклассную и внешкольную деятельность; 

 участие в системе дополнительного образования. 

Принцип наглядности необходим в привлечении таких детей именно в 

посещении школы. Дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями 



здоровья видят своих сверстников в коллективе, приходят самостоятельно к 

пониманию того, что если другие могут учиться, общаться, значит, смогут и 

они. 

В работе с детьми с ОВЗ школа поддерживает тесную, практически 

ежедневную связь с родителями данных учащихся. В системе 

дополнительного образования дети-инвалиды, дети с ограниченными 

возможностями здоровья принимают участие по мере своих возможностей. 

 


