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Средства, формы и инновационные методы  работы с 
детьми с ОВЗ. 

«Наш особый долг заключается в том, что, если кто-либо особенно 
нуждается в нашей помощи, мы должны приложить все силы к тому, 

чтобы помочь этому человеку» (Цицерон) 

Проблема обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 
становится актуальной в связи со значительным увеличением численности 
данной группы в обществе с одной стороны, а с другой, появляющимися 
новыми возможностями для их адаптации в обществе. Опыт осуществления 
интегративных программ в России и во всем мире привел к пониманию того, 
что, с одной стороны, индивидуальный подход, который применяется к детям 
с ограниченными возможностями здоровья, важен каждому ребенку. Но с 
другой стороны, становится очевидным, что выделение особых классов в 
школах и групп в детском саду ведет к исключению детей с ограниченными 
возможностями здоровья из социальной жизни детского сада и создает 
определенные барьеры во взаимодействии и общении детей. Поэтому в 
настоящее время идеи интеграции стали переходить к идее инклюзии. 
Инклюзивное образование - это специально организованный 
образовательный процесс, обеспечивающий ребенку с ОВЗ обучение в среде 
сверстников в общеобразовательном учреждении по федеральным 
государственным стандартам с учетом его особых образовательных 
потребностей.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - это дети, 
имеющие недостатки в психическом и (или) физическом развитии, 
потвержденные ПМПК,  состояние здоровья которых препятствует освоению 
образовательных программ вне специальных условий обучения и 
воспитания. Речь идет о физических, психических или сенсорных дефектах. 
Человек поэтому не может исполнять те или иные функции или обязанности. 
Нашу группу посещают различные категории детей с ОВЗ: 

-Тяжелые нарушения речи (ТНР); 

-Задержка психического развития (ЗПР); 

-Расстройства аутистического спектра (РАС); 



-Нарушение опорно-двигательного аппарата (НОДА) 

Работая с «особенными» дошкольниками, понимаешь, что это особенные 
дети. У них свой мир, свое понимание всего того, на что другие  люди 
смотрят обыкновенно. А главная задача в работе с такими детьми открыть 
дверь в этот мир, научить общаться, воспринимать себя в этом мире, 
воспитать духовно-нравственные качества, развивать творческие 
способности. 

При появлении в детском саду ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья основные  функции сопровождения возложены на психолого-
медико-педагогический консилиум  (ПМПк), на котором педагоги 
обсуждают проблемы в обучении и воспитании детей и совместными 
усилиями ищут пути решения проблем дошкольника, разрабатывают 
индивидуальные образовательные программы, отслеживают динамику 
развития ребенка, оценивает успешность в освоении программ,  дают 
рекомендации для педагогов  и родителей. 

Обучение детей с ОВЗ строится с учетом психофизических особенностей 
учащихся, для которых  характерны незрелость поведения и личности в 
целом, несформированность навыков интеллектуальной деятельности, 
ограниченность знаний и представлений, снижение силы нервных процессов, 
повышенная склонность к инертности. 

Главные условия при проведении занятий с детьми с ОВЗ: 

- Замедленный темп обучения и воспитания; 

- привлечение детей к предметно-практической деятельности; 

- опора на возможности и способности ребенка. 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ в нашей образовательной организации 
проводится по специальным методикам, с использованием разнообразным 
форм и методов, разработанных для каждого вида нарушений. Чтобы 
заинтересовать учащихся, используем в своей работе нестандартные 
подходы, инновационные технологии, разрабатываем и реализуем 
индивидуальные программы развития. Но, несмотря на имеющийся опыт 
работы с детьми с ОВЗ, важнейшей проблемой является поиск наиболее 
эффективных условий обучения и воспитания дошкольников. 

Основные методы, коррекционного воздействия, которые мы применяем в 
своей работе это: 

1. Игротерапия 

Игра – это любимое занятие и ведущая деятельность ребенка с самых ранних 
лет. Она позволяет ребенку получить представление об окружающем его 
мире. С ее помощью формируются такие важные психические функции, как 



мышление, воображение, фантазия. Игровая терапия также призвана помочь 
ребенку преодолеть сложности развития, исключить проблемы поведения, 
разобраться, что беспокоит малыша на самом деле. Итогом проведенной 
терапии является повышение самооценки ребенка, развиваются 
коммуникативные навыки, понижается уровень тревожности, страха. Игры 
применяются разные, для улучшения психологического самочувствия 
используются следующие игры: «Жмурки», «Полоса препятствий», 
«Краски», и др., игры помогающие в коррекции агрессии: «Сражение», 
«Обзывание овощами, фруктами, ягодами», «Злые- добрые кошки» и др., 
игры направленные на снятия напряжения, расслабляющие: «Снеговик», 
«Буратино», «Тряпичная кукла», «Насос и мяч», «Цветные ладошки» и 
другие. 

2. Психогимнастика. 

Это курс специальных занятий (этюдов, упражнении, игр, направленных на 
развитие и коррекцию различных сторон психики ребенка. Психогимнастика 
примыкает к психолого–педагогическим и психотерапевтическим методикам, 
общей задачей которых является сохранение психического здоровья и 
предупреждение эмоциональных расстройств. 

Наиболее эффективными являются упражнения психогимнастики, которые 
включают в себя в конце занятия дальнейшие элементы арт – терапии. 

- Игра «Кляксы» (дутье из соломинки, «Монотип», эти упражнения помогают 
ослабить воображение слишком расторможенных детей и развивают 
воображение. 

- Свободное и тематическое рисование, (важным в этом упражнении является 
выбор цвета ребенком). Для создания комфортной обстановки детям 
позволяется рисовать лежа на полу. В воспитательных целях, для дружеского 
эмоционального общения используются изготовление совместных работ на 
большом листке бумаги. Рисование регулирует поведение, дети становятся 
спокойнее. 

3. Сказкотерапия, куклотерапия. 

Это один из самых эффективных методов работы с детьми с ОВЗ , которые 
испытывают затруднение в физической, эмоциональной или поведенческой 
сфере. Сказкотерапия способствует формированию психических процессов, 
помогает детям победить страхи, развить воображение. Работая со сказкой,  
мы разнообразили дидактическими играми: 

- развитие внимания: «Найди отличия», «Помоги герою сказки пройти через 
лабиринт», «Где спрятались герои сказки» и др. , 

- развитие памяти: «Кто за кем стоит» (запоминание последовательности 
героев сказки, «Перескажи отрывок» и др. , 



- развитие мышления: «Собери башенку для Маши», «Разложи сказки по 
картинкам» и др. , 

-развитие мелкой моторики: «Собери бусы для Аленушки», «Одень 
медвежонка» и др. , 

- развитие крупной моторики: «Покажи движение каждого героя», «Станцуй 
как зайчик, как медведь, как лисичка». 

Методы и приемы работы со сказкой разнообразны. Работая всего лишь с 
одной из сказок, малыш учится очень многому – процессу социализации и 
индивидуального роста. 

4.Песочная терапия помогает развивать высшие психические функции, 
речевые навыки,  «тактильную» чувствительность. Применяем для 
различных направлений коррекционной работы: 

-автоматизация звуков; 

-сопряженная гимнастика пальцев и языка; 

-дыхательная гимнастика; 

-развитие фонематического слуха; 

-формирование слоговой структуры слова; 

-совершенствование лексико-грамматических категорий; 

-развитие связной речи. 

5.Музыкотерапия в комплексе с другими техниками воздействия 
искусством, способны корректировать различные эмоциональные отклонения 
и нарушения в психоречевом развитии  детей. На занятиях используются 
следующие виды упражнений: 

-прослушивание музыкальных произведений; 

-прослушивание голосов природы, птиц, животных и т.д. 

-выполнение ритмичных движений под музыку. 

Помимо нетрадиционных методов работы с детьми,  важное место занимают 
традиционные технологии обучения, которые позволяют обогащать 
воображение воспитанников, стимулируют развитие речи дошкольников. 
Модернизацией традиционных технологий является введение в них 
элементов развивающего обучения и интеграции информационных и 
развивающих методов и форм. 

Важное место в обучении и воспитании дошкольников с ОВЗ занимают 
здоровьесберегающие технологии, основная цель которых – обеспечить  



ребенку возможность сохранения здоровья. Главная составная часть 
здоровьесберегающей работы педагога – это рациональная организация 
занятия. Применение данной технологии позволяет не только сохранить 
уровень здоровья детей с ОВЗ, но и повысить эффективность учебного 
процесса. Использование здоровьесберегающей технологий на 
коррекционных занятиях позволяет решить ряд задач: 

-повышает речевую активность детей; 

-развивает речевые умения и навыки; 

-восстанавливает работоспособность на занятии; 

-улучшает концентрацию внимания; 

-укрепления здоровья детей,  что позволяет успешнее усваивать 
коммуникативные навыки, развивать и активизировать познавательную 
активность ребенка. 

В работе с родителями используем такие формы: 

• Консультирование. Главное, чтобы родители верили в своих детей и были 
помощниками для педагогов. 

• Дни открытых дверей – родители посещают группу, вместе с ребенком, 
наблюдают за работой воспитателя. 

• Проведение совместных праздников, где родители могли  видеть 
достижения своего ребенка, участвовать в них 

Воспитание и обучение детей – интересный, увлекательный и в то же время, 
очень большой труд, требующий от педагога профессионализма, терпения, 
трудолюбия. А если ты работаешь с «особыми» детьми, эти качества 
умножаются на два. Ф.М. Достоевский говорил: «Полюбите нас 
чёрненькими, а беленькими нас каждый полюбит». Размышляя над этим 
высказыванием, можно сказать, что легко любить, умных, послушных, 
прилежных детей, горящих желанием учиться. Работая с детьми, имеющие 
отклонения в развитии, для которых каждый шаг может являться маленькой 
победой, понимаешь, что люди, занимающиеся обучением и воспитанием 
детей с ОВЗ, как никто умеют любить «черненьких». 

 

 


