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МАСТЕР-КЛАСС 

“МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ  

СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА  

В ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ С ОВЗ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ” 

 

Цели: 

1. Обозначить проблемы, с которыми сталкивается учитель при обучении 

детей с ОВЗ. 

2. Показать на конкретных примерах, как учителя могут использовать 

системно-деятельностный подход на практике в работе с обучающимися с ОВЗ. 

3. Создать рекомендации по использованию методических приемов по 

организации системно-деятельностного подхода в обучении детей с ОВЗ в 

начальной школе. 

К категории детей-инвалидов относятся дети до 18 лет, имеющие 

значительные ограничения жизнедеятельности, приводящие к социальной 

дезадаптации вследствие нарушений развития и роста ребенка, способностей к 

самообслуживанию, передвижению, ориентации, контроля за своим поведением, 

обучения, общения, трудовой деятельности в будущем, статус которых установлен 

учреждениями медико-социальной экспертизы. 

Частью 16 статьи 2 ФЗ №273 впервые в российской законодательной 

практике закреплено понятие «обучающийся с ограниченными возможностями 

здоровья – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 
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психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 

комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий. Таким образом, категория учащийся с ОВЗ определена не с точки зрения 

ограничения по здоровью, а с точки зрения необходимости создания специальных 

условий получения образования, исходя из решения ПМПК.»  

Письмо Минобрнауки  России от 11 марта 2016 г. № ВК-452/07 «О введении 

ФГОС ОВЗ». 

Дети с трудностями обучения — это не редкость в современной школе. 

Адаптация к школе у таких детей проходит дольше и сложнее. Темп работы в 

классе, большое количество учеников в классе, как следствие отсутствие 

индивидуального подхода — неполный перечень трудностей, с которыми дети с 

ОВЗ могут столкнуться в школе. Задача родителей прислушаться к рекомендациям 

специалистов по организации обучения особенного ребенка. Задача школы в 

данном случае создание специальных условий обучения. 

У большинства учеников с ОВЗ отмечается недостаточный уровень 

познавательной активности, незрелость мотивации к учебной деятельности, 

сниженный уровень работоспособности и самостоятельности. Поэтому поиск и 

использование активных форм, методов и приѐмов обучения является одним из 

необходимых средств повышения эффективности,  как образовательного , так  и 

коррекционно-развивающего процесса. 

Каждый раз, составляя проект очередного урока для класса с  обучающимся с  

ОВЗ, учитель задает себе одни и те же вопросы: 

- какой учебный материал отобрать и как подвергнуть его дидактической 

обработке; 

- какие методы и средства обучения выбрать; 

- как организовать собственную деятельность и деятельность учеников; 
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- как сделать, чтобы взаимодействие всех этих компонентов привело к 

определенной системе знаний и ценностных ориентаций. 

Необходимо создать для ребенка с ОВЗ такие условия в классе, которые 

обеспечили бы его движение по индивидуальной образовательной траектории, 

ориентированной на постоянную поступательную динамику. 

В системно-деятельностном подходе категория "деятельности" занимает 

одно из ключевых мест, а деятельность сама рассматривается как своего рода 

система. Такой подход противоположен «натаскиванию детей на результат», 

поскольку целью помощи является «умение учится», а не приобретение отдельных 

знаний и навыков. Он предполагает: 

- применение активных форм познания: наблюдение, опыты, учебный 

диалог; 

- соотнесение результата  деятельности с поставленной целью, определение 

своего знания и незнания; 

- создание условий для развития рефлексии – способности осознавать и 

оценивать свои мысли и действия как бы со стороны. 

В условиях инклюзивного образования можно использовать такие приемы  

системно-деятельностного подхода, как: 

Активизация деятельности учеников. 

Так в начале урока активные методы позволяют создать психологический 

настрой обучающихся на занятие, способствует формированию исходной 

мотивации, вовлечению всех обучающихся в учебный процесс, созданию ситуации 

успеха. С этой целью в начале урока могут использоваться различные приветствия. 

Для активизации деятельности учащихся с ОВЗ можно использовать 

следующие активные методы и приѐмы обучения: 

- использование сигнальных карточек при выполнении заданий (с одной 

стороны на ней изображен плюс, с другой – минус; круги разного цвета по звукам, 
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карточки с буквами). Дети выполняют задание, либо оценивают его правильность. 

Карточки могут использоваться при изучении любой темы с целью проверки 

знаний учащихся, выявления пробелов в пройденном материале. Удобство и 

эффективность их заключаются в том, что сразу видна работа каждого ребѐнка. 

- использование вставок на интерактивную доску (буквы, слова) при 

выполнении задания, разгадывания кроссворда и т. д. Детям очень нравится 

соревновательный момент в ходе выполнения данного вида задания, т. к., чтобы 

прикрепить свою карточку на доску, им нужно правильно ответить на вопрос, или 

выполнить предложенное задание лучше других. 

-выбор оптимального темпа выполнения задания (песочные часы) 

Составление визуального расписания. Такое расписание совершенно 

необходимо для тревожных детей, детей со слабой саморегуляцией, детей с 

речевыми нарушениями, детей, не признающих авторитет взрослого, а также для 

стереотипных детей при нарушении стереотипа. Расписание представляет собой 

выстроенные по порядку картинки или слова, символизирующие определенный 

урок. Часто кроме уроков в расписание приходится вносить, например, обед или 

переодевание перед уроком физкультуры. В начале дня расписание изучается, 

далее к нему обращаются при необходимости. 

Физкультминутки, дежурство по классу.  Всем известно, что 

гиперактивный ребенок не может долго сидеть на месте. На начальных этапах 

обучения мы не можем это изменить, но можем дать ребенку социально 

приемлемый способ «размяться» на уроке. В то же время не гиперактивный, но 

истощаемый ребенок может тихо сидеть на месте, но уже через 15 минут после 

звонка перестает участвовать в работе класса. Для него выход к доске или мытье 

тряпки в раковине будет способом взбодриться и вернуться к участию в уроке. 

Предъявление плана действий в наглядной форме. Ребенок с 

ограниченным пониманием речи, недостаточным развитием образного мышления 
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или слабостью произвольного внимания часто не может начать работать, только 

лишь выслушав объяснения учителя. Часто требуется предоставить ребенку план 

действий, записанный словами по пунктам (если ребенок хорошо читает), либо в 

виде картинок, схем и т. д. В зависимости от уровня класса такие планы 

помещаются на доску либо выдаются в виде  карточек тем ученикам, которые 

испытывают затруднения. Для разных детей карточки могут быть разными. 

Использование наглядных опор и другие способы привлекать разные 

сенсорные модальности. Многие дети с особенностями развития с трудом 

воспринимают устную речь в больших объемах. Причиной может быть нарушение 

понимания речи, недостаточность произвольного внимания, слабость слухоречевой 

памяти и фонематического слуха, игнорирование слуховой модальности, 

недостаточная ориентация на взрослого, повышенная чувствительность к 

сенсорным раздражителям и др. В связи с этим необходимо весь материал 

предоставлять также в наглядном виде. Кроме того, нельзя забывать, что у многих 

детей также нарушено формирование зрительно-пространственной сферы, и в 

дополнение к зрительной опоре потребуется тактильная стимуляция (материал 

нужно пощупать). Так, при изучении образа букв и цифр мало показать их ребенку 

и рассказать, как они пишутся. Весьма желательно иметь мешок с буквами, 

которые можно трогать и угадывать на ощупь для создания полимодального образа 

Индивидуальный подбор заданий. Из всех возможных приемов этот, 

безусловно, наименее желателен, а в чем-то и опасен для ученика, и должен 

применяться с большой осторожностью, несмотря на кажущееся удобство. При 

обучении в группе ребенок чувствует себя членом коллектива – одним из равных, 

активным участником общего дела. Он сравнивает себя с другими учениками и 

гордится своими успехами. Это чувство является серьезным стимулом для 

личностного развития ребенка и формирования его учебной мотивации. Если же 

ученик, сильно отличающийся по образовательным потребностям, выполняет, сидя 
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на уроке, индивидуальные задания, по сути он обучается отдельно от других, и 

полезный эффект от его пребывания в классе минимален. Таким образом, 

индивидуальные задания не должны занимать значительную часть урока, и могут 

быть даны, например, если ребенок раньше других выполнил общее задание и 

вынужден ждать. В остальных случаях имеет смысл применять вспомогательные 

средства и разноуровневые задания. 

Разноуровневые задания. Такие задания совершенно необходимы, если 

уровень подготовки учащихся в классе существенно различается. Их 

преимущество в том, что дети выполняют разные по сути задания, считая, что 

задание одинаково для всех. Таким образом, сохраняются все преимущества 

группового обучения, но каждый ребенок решает те учебные задачи, которые 

актуальны для него, несмотря на различные уровни подготовки учеников. 

Существуют разные способы сделать задание разноуровневым, здесь мы 

рассмотрим наиболее очевидные из них: 

 общая деятельность, в которой у каждого ученика своя роль; 

 внешне схожие задания с разными уровнями сложности; 

 сходные задания с разной долей помощи педагога; 

 сходные задания, выполняемые с применением вспомогательных средств 

или на общих условиях; 

 разные формы ответа на одно задание; 

 сходные задания разного объема; 

 сходные заданиях на разном материале (в соответствии с интересами 

ребенка). 

Активные методы рефлексии. В современной педагогической науке под 

рефлексией обычно понимают самоанализ деятельности и еѐ результатов. 
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Активные методы позволяют эффективно, грамотно и интересно в форме игры 

подвести итоги урока и завершить работу. 

Дети с особенностями развития – это неоднородная группа детей, поэтому 

можно утверждать, что не существует универсальной для всех единой модели 

инклюзии. Все дети с ограниченными возможностями здоровья нуждаются в 

поддержке и сопровождении при обучении в школе, симптомы нарушения 

развития  не  являются ограничителями между ребенком и окружающим миром. 

Грамотное психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ позволит 

им овладеть программным материалом и обучаться вместе со всеми в 

общеобразовательной школе. 


