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Цель: Обеспечение специализированной помощи учащимся с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении образовательной программы. 

Задачи:  

1. Изучить психологические и возрастные особенности детей с ОВЗ; 

2. Разработать методические рекомендации и материалы в рамках реализуемой программы; 

3. Выбирать и творчески применять методы, средства и организационные формы 

учебной деятельности учащихся в соответствии с выбранным направлением.  

Говоря о данной теме, в первую очередь, хочется отметить, что воспитание познавательного 

интереса является одним из важнейших условий эффективности всего учебного процесса. 

Непосредственное отношение к познавательной активности и интересу имеет учебная мотивация, от 

которой в принципе зависит все: начиная от настроения ребенка, с которым он приходит в школу, 

заканчивая получаемыми отметками и его поведением. Именно поэтому на внеурочных 

коррекционно - развивающих занятиях я стараюсь уделять внимание не только повышению уровня 

развития познавательных процессов таких как: логическое мышление, память, воображение, 

внимание, но и на активное взаимодействие, направленное на повышение учебной мотивации, по 

средствам бесед, ролевых игр и сказок, которые мы придумываем вместе с детьми.  

Основные направления развития познавательной активности учащихся с ОВЗ: 

• Формирование мотивации учения;  

• Развитие памяти и внимания;  

• Формирование приемов умственных действий – анализ, сравнение, обобщение предметов;  

• Развитие речи, умение аргументировать свои высказывания, строить простейшие 

умозаключения.  

Так же стоит обратить внимания на то, что активизация познавательной активности 

обучающегося с ОВЗ зависит от множества факторов, в том числе и от того, насколько наглядным и 

удобным для восприятия детей является учебный материал. Поэтому в своей работе я стараюсь 

использовать мультимедийные средства. Показывать детям развивающие мультфильмы, песни, 

сказки, сделать процесс обучения более ярким, привлекательным для детей и запоминающимся. Это 

в свою очередь хорошо сказывается на ходе наших занятий, и на усвоении детьми того материала, 

который им демонстрируется. Так как часто я прихожу к детям на 6-7 уроках, когда их внимание уже 

достаточно тяжело привлечь чтением каких-либо книг, решением примеров и тд.  К сожалению, у 

нас не во всех классах есть проекторы и интерактивные доски, поэтому в этом случае нам 

приходится справляться наглядным материалом, картинками, плакатами, карточками и тд.  

Для активизации познавательной деятельности учащихся можно использовать 

следующие приёмы обучения: 



1. Использование сигнальных карточек при выполнении заданий (с одной  

стороны на ней изображен плюс, с другой – минус; круги разного цвета). 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 ребёнка. 

2. Использование вставок на 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. 

3. Узелки на память (составление, запись и вывешивание на доску основных  

моментов изучения темы, выводов, которые нужно запомнить).  

Данный приём можно использовать в конце изучения темы – для закрепления, подведения итогов; в 

ходе изучения материала – для оказания помощи при выполнении заданий. 

4. Использование презентации и фрагментов презентации по ходу урока. 

Таким образом, применение активных методов и приёмов обучения повышает 

познавательную активность учащихся, развивает их творческие способности, активно вовлекает 

обучающихся в образовательный процесс, стимулирует самостоятельную деятельность учащихся. 

Разнообразие существующих методов обучения позволяет учителю чередовать различные виды 

работы, что также является эффективным средством активизации учения. 

Проявление и развитие познавательной активности школьников во многом зависит и от 

условий, в которых находится ребенок в школе. Отсюда важно обеспечить: 

• Создание атмосферы сотрудничества и доброжелательности в классе; 

• Создание «ситуации успеха» для каждого учащегося;  

• Использование «проблемных ситуаций»; 

• Включение ученика в активную деятельность, коллективные формы работы.  

Лучшему усвоению учебного предмета, активизации учебной деятельности учащихся, 

способствуют следующие активные формы и методы обучения: 

Формы урока: 

1. Игра; 

2. Путешествие; 

3. Практическая работа; 

4. Самостоятельная работа.  

Методы проведения урока:  

1. Метод проектов; 



2. Тестирование; 

3. Включение творческой деятельности в процессе обучения.  

Что касается коррекционно-развивающей работы, которую проводит психолог, именно я, то 

тут мы также делаем упор на применение различных методов активизации познавательных 

процессов и использование их в системе.  

Схема проведения стандартного коррекционно-развивающего занятия: 

1. Проигрывание игровых ситуаций; 

2. Разминка и релаксация, позволяющая снять мышечные зажимы; 

3. Выполнение заданий и упражнений, направленных на развитие познавательных процессов.  

Таким образом, применение активных методов и приёмов обучения повышает познавательную активность 

учащихся, развивает их творческие способности, активно вовлекает обучающихся в образовательный процесс, 

стимулирует самостоятельную деятельность учащихся. Разнообразие существующих методов обучения 

позволяет учителю чередовать различные виды работы, что также является эффективным средством 

активизации учения.  

Переключение с одного вида деятельности на другой, предохраняет от переутомления, и в то же время не 

дает отвлечься от изучаемого материала, а также обеспечивает его восприятие с различных сторон. 

 


