
Описание условий организации учебно-воспитательного процесса для детей с ОВЗ 

 

№ Особенность ребёнка Характерные особенности развития детей 

данной категории 

 

Рекомендуемые условия обучения и воспитания для 

данной категории 

1 Дети с задержкой 

психического 

развития 

1) снижение работоспособности; 

2) повышенная истощаемость; 

3) неустойчивость внимания; 

4) более низкий уровень 

развития восприятия; 

5) недостаточная продуктивность произвольной 

памяти; 

6) отставание в развитии 

всех форм мышления; 

7) дефекты звукопроизношения; 

8) своеобразное поведение; 

9) бедный словарный запас; 

10) низкий навык самоконтроля; 

11) незрелость эмоционально-волевой сферы; 

12) ограниченный запас общих сведений и 

представлений; 

13) слабая техника чтения; 

14) неудовлетворительный навык каллиграфии; 

15) трудности в счѐте через 10 и решении задач 

1. Соответствие темпа, объѐма и сложности учебной 

программы реальным познавательным возможностям 

ребѐнка, уровню развития его когнитивной сферы, уровню 

подготовленности, тоесть уже усвоенным знаниям и навыкам. 

2. Целенаправленное развитие общеинтеллектуальной 

деятельности (умение осознавать учебные задачи, 

ориентироваться в условиях, смысливать информацию). 

3.Увеличение трудности задания пропорционально 

возрастающим возможностям ребѐнка 

4. Сотрудничество с взрослыми, оказание педагогом 

необходимой помощи ребѐнку, с учѐтом его индивидуальных 

проблем. 

5. Индивидуальная дозированная помощь ученику, решение 

диагностических задач. 

6. Развитие у ребѐнка чувствительности к помощи, 

способности воспринимать и принимать помощь. 

7. Малая наполняемость класса (10–12 человек). 

8. Щадящий режим работы, соблюдение гигиенических и 

валеологических требований. 

9. Создание у неуспевающего ученика чувства защищѐнности 

и эмоционального комфорта. 

10. Безусловная личная поддержка ученика учителями 

школы. 

11. Взаимодействие и взаимопомощь детей в процессе учебы 

8 Дети с нарушением 

поведения, с эмоционально-

волевыми расстройствами 

(дети с девиантным 

поведением, социально 

запущенные, из социально-

неблагополучных семей) 

 

1) наличие отклоняющегося от нормы поведения; 

2) имеющиеся нарушения поведения трудно 

исправляются и корригируются; 

3) частая смена состояния, эмоций; 

4) слабое развитие силы воли; 

5) дети особенно нуждаются в индивидуальном 

подходе со стороны взрослых и внимании коллектива 

сверстников 

 

1. Осуществление ежедневного, постоянного контроля как 

родителей, так и педагогов, направленного на формирование 

у детей самостоятельности, дисциплинированности. 

2. Терпение со стороны взрослого, сохранение спокойного 

тона при общении с ребѐнком (не позволять кричать, 

оскорблять ребѐнка, добиваться его доверия). 

3. Взаимосотрудничество учителя и родителей в процессе 

обучения (следить, не образовался ли какой-нибудь пробел в 

знаниях). 

4. Укрепление физического и психического здоровья ребѐнка. 

5. Развитие общего кругозора ребѐнка (посещать театры, 



цирк, выставки, концерты, путешествовать, выезжать на 

природу). 

6. Своевременное определение характера нарушений у 

ребѐнка, поиск эффективных путей 

помощи. 

7. Чѐткое соблюдение режима дня (правильное чередование 

периодов труда и отдыха). 

8. Ритмичный повтор определѐнных действий, что приводит к 

закреплению условно-рефлекторной связи и формированию 

желательного стереотипа. 

9. Заполнение всего свободного времени заранее 

спланированными мероприятиями (ввиду отсутствия умений 

организовывать своѐ свободное время), планирование дня 

поминутно. 

 

 


