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Мир особого ребёнка — он закрыт от глаз чужих.  

  Мир особого ребёнка — допускает лишь своих. 

  Мир особого ребёнка интересен и пуглив. 

          Неуклюж, порою странен, добродушен и открыт.  

  Мир особого ребёнка иногда он нас страшит. 

  Почему он агрессивен? Почему не говорит? 

  Мир особого ребёнка — он закрыт от глаз чужих. 

  Мир особого ребёнка — допускает лишь своих! 

В моем выступлении речь пойдет о работе с  «детьми с особыми 

образовательными потребностями» т.е. с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. В нашем случае, это дети с нарушениями опорно-

двигательного аппарата . На сегодняшний день проблема социализации детей 

с ОВЗ является актуальной.  Так,  как с каждым годом количество детей с 

особыми образовательными потребностями увеличивается, они нуждаются в 

особом отношении и поддержке, а так же утверждении в своей социальной 

значимости. 

В современном представлении понятие качество образования не сводится к 

обученности воспитанников, набору знаний и навыков, а связывается с 

понятием социальное благополучие, защищенность. В связи с этим 

сопровождение дошкольников с ОВЗ не может быть ограничена рамками 

задач преодоления трудностей в воспитании и обучении, а включает в себя 

обеспечения успешной социализации, сохранения здоровья, коррекцию 

нарушений. Каждый ребѐнок имеет возможность быть готовым к школьному 

обучению на своѐм уровне, соответственно своим личностным особенностям. 

  

Вообще Идея создать в детском эколого-туристическом центре группу 

детей дошкольного возраста с ОВЗ возникла после проведения городского 

праздника « Здравствуй, Осень!» в 2019 году. На нем присутствовали ребята 

из общественной организации «Дети-Ангелы». Нас педагогов очень поразила 

отзывчивость, доброта, непосредственность и искренность детей.   

Изучивспрос данного направления, а так же научную литературу мы прошли 

курсы повышение квалификации. Провели беседы с родителями, где узнали 

особенности развития каждого ребенка, на основе чего разработали 

программу по дополнительному образованию «Корабль надежды» и 

составили план совместных мероприятий. 

Цель программы: создание условий для всестороннего развития 

ребенка в соответствии с его возможностями и максимальной адаптации к 

окружающей действительности. 

 

 

 

 



Задачи: 

- формировать способы усвоения социального опыта взаимодействия с 

людьми и предметами окружающей действительности; 

- развивать компенсаторные механизмы становления психики и 

деятельности, двигательные, психические, речевые функции  обучающихся; 

- преодолевать и предупреждать у обучающихся с ОВЗ вторичных 

отклонений в развитии их познавательной сферы, поведения и личности в 

целом; 

- воспитывать самостоятельность и активность  в процессе какой-либо 

деятельности. 

Развитие речи с элементами обучения грамоте, математика, творчество и 

музыка, вот те предметы, которые реализуются в рамках программы 

«Корабль надежды». 

В том году нам было очень тяжело начинать, мы боялись что не справимся, 

не оправдаем надежды родителей, не найдем подход к каждому ребенку, но 

наши опасения оказались напрасными. Вы просто не представляете, 

насколько это добрые, отзывчивые, открытые и искренние дети. У каждого 

проявились свои таланты и любовь к определенному виду деятельности.  

Группа детей с ОВЗ имеет отличительные характерные  признаки, присущие 

их  развитию: 

-низкий уровень познавательной активности; 

-незрелость или отсутствие  мотивации к учебной деятельности; 

-снижение работоспособности к приѐму и переработке информации; 

-ограниченные фрагментальные  знания и представления об окружающем 

мире; 

-недостаточная  сформированность  умственных операций; 

-отставание в  речевом развитии и др.  

Поэтому занятия имеют ряд особенностей: 

- учебный материал требует более длительного усвоения; 

- каждый предмет логически связан с последующим общей темой, для более 

успешного усвоения и закрепления материала. Например, если на развитии 

речи разговор зашел об овощах, то на математике мы овощи считаем, на 

творчестве рисуем или лепим, на музыке поем песню « Есть у нас огород…» 

- детям с ОВЗ часто свойственна эмоциональная неуравновешенность. Она  

выражаться не только в резкой смене и неадекватности реакций, но и в 

неловких беспокойных движениях, прерывистой речи и т.п. Чтобы помочь 

детям, мы проводим игровые упражнения, направленные на достижение 

мышечного расслабления. Например, песочная терапия с применением 

музыкальных произведений; 

- при общении с детьми особое внимание обращается на качество речи 

педагога, поскольку от этого зависит качество восприятия учебного 



материала. Речь должна быть небыстрая, размеренная, состоящая из 

коротких и ясных по смыслу предложений, эмоционально выразительная. 

- для облегчения усвоения новых знаний мы  используем методические 

приемы, которые требуют работы различных анализаторов: слухового, 

зрительного и тактильного.  

- большое внимание уделяется развитию мелкой моторики руки, так как она 

непосредственна связана с развитием речи ребенка. 

- Используются физкультминутки малой подвижности. 

Наши дети получают специализированную помощь, работая индивидуально с 

логопедом, дефектологом. Мы же включили детей в микро группу. Это 

позволяет наладит контакт между сверстниками, научится работать в парах, 

помогать друг другу, делать коллективные работы. У них появляется чувство 

соперничества: я сделал быстрее, аккуратнее и т.д.  

Группа у нас небольшая. С ней работает 4 педагога, каждый из которых ведѐт 

свой предмет. Остальные педагоги находятся рядом и помогают детям в 

выполнении тех или иных заданий, так как сам ребенок, в силу своих 

отклонений не всегда может справиться. ( Например, правильно вложить 

маркер или карандаш в руку, подать фишку, достать цифру или букву и т.д.)  

Для достижения положительной динамики развития ребенка с ОВЗ 

необходимо не только занятия с педагогами, но и активное участие 

родителей. 

В начале нашей работы родители были рядом и помогали своим детям, но 

через месяц одна девочка сказала, я хочу заниматься без тебя и мама ушла. 

Постепенно все родители ушли в коридор, а педагоги остались с детьми. Мы 

заслужили доверие, любовь наших учеников. 

После каждого занятия мы рассказываем родителям об успехах ребенка, даем 

рекомендации по закреплению изученного материала, проводим 

анкетирование. Участие в мастер-классах, совместных праздниках, 

развлечениях стимулирует родителей, вдохновляет их. Они учатся не только 

содержательному взаимодействию со своим ребѐнком, но и осваивают новые 

методы и формы общения с ним. 

Участие в конкурсах  вносит в жизнь детей  что-то новое, новые эмоции, 

переживания, что очень благоприятно сказывается на их развитии.  

Наши ребята уже поучаствовали в нескольких конкурсах и были отмечены 

дипломами. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом и планируем 

принимать участие в конкурсах разного уровня. 

 

 

 



В планах включать детей в инклюзивное образование, на следующий 

учебный год охватить детей не только с ДЦП, но и с другими диагнозами. 

 

 


