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РЕКОМЕНДАЦИИ 

УЧИТЕЛЯ -  ДЕФЕКТОЛОГА  

   

ФИ  ребенка  

Дата рождения                                            Класс _____ 

 

Специальные педагогические методы обучения и воспитания детей с ОВЗ:  

 следует создавать на уроках и во внеучебной деятельности ситуацию успеха, способствующую 

повышению самооценки школьника, посредством одобрения продуктивной работы, указания на 

хорошо выполненную часть задания и т.п. При этом оставаться объективным в оценке 

конечного результата работы, выставлении отметки. 

 делать акцент, хвалить на уроке (или в конце урока) учащегося при правильном его поведении, 

комментируя и одобряя его положительные поступки. В тоже время постараться ограничить 

количество замечаний, не усиливая внимания учащегося на негативных поступках. 

 учить школьника ориентировки в задании, планированию предстоящих действий, требовать от 

него словесного отчета о проделанной работе. Развивать навык самоконтроля. 

 предъявление  учебного  материала          с  обязательной  опорой  на  зрительные  образы   

(иллюстрации, модели, схемы);  

  расширять  словарный  запас  и    представления  об  окружающем  мире,  формировать   

пространственно-временные представления;  

 давать время для обдумывания вопроса, не торопить с ответом. В случае затруднений    

использовать все виды помощи (стимулирующая, направляющая, обучающая);  

 дозировать предъявляемую ученику помощь и внешний контроль, осуществляя постепенный 

переход от работы под контролем взрослого к самостоятельной работе. 

 учителю  необходимо  пересматривать  объем  заданий,  чередовать  виды  деятельности,   при  

переходе  с  одного  вида  деятельности  к  другому  переключать  внимание  ребенка   

специальными   приемами:   тактильными,   наглядными,   слуховыми,   двигательными,   

игровыми, постоянно поддерживать познавательный интерес;  

 на  уроках строить  деятельность на  чередовании  методов  (наглядном,  слуховом)   и   частой   

сменой   видов  деятельности   (по    учебнику,   с   наглядным   счетным  материалом, по 

числовой линейке, с раздаточным материалом).  

 Осуществление  охранительного педагогического режима: предупреждение 

психофизических  перегрузок,    эмоциональных  срывов  (смена  видов деятельности,    

использование    творческих    заданий,    красочный иллюстрированный материал, 

занимательная форма изложения учебного материала; 

 при переходе с одного вида деятельности к другому переключать внимание ребенка 

специальными приемами; 

 оптимальное распределение времени на проведение каждого компонента занятия (например, на 

изучение нового материала в начальной школе не должно отводиться больше 10-15 минут); 

 введение физминуток через 15-20 минут урока. 

 соблюдение       норм   СанПиН     2.4.2.2821   -  10   (температурный,    световой    режимы;  

соответствие мебели росту);  

 Формирование универсальных учебных действий: формировать мотивацию к   

             учебной деятельности. 

«_____» _______________ 20_____г. 

___________________________ 

Учитель-дефектолог Рогачѐва Е.В.  


