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АННОТАЦИЯ
В работе обосновывается актуальность выявления эффектив-
ных педагогических технологий работы с детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья (ОВЗ) на современном этапе. 
Авторами представлена сущность и характерные особенности 
технологии индивидуализированного обучения, дифференци-
ации обучения, игровых технологий, информационно — ком-
муникационных технологий как эффективных педагогических 
технологий в работе с детьми с ОВЗ. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: педагогические технологии, ограничен-
ные возможности здоровья, обучающиеся, общеобразователь-
ные учебные заведения.
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Главная цель образовательного процесса в ВУЗе — развитие бу-
дущего педагога как творческой личности, способной к само-

стоятельному поиску методических решений, разработке иннова-
ционных методик и реализации эффективных средств обучения, 
воспитания и развития.

На современном этапе одной из актуальных проблем педагоги-
ки и психологии становится проблема обучения детей с ограни-
ченными возможностями здоровья (ОВЗ) в связи со значитель-
ным увеличением числа детей данной группы в социуме, с одной 
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стороны, и появляющимися новыми возможностями для их адап-
тации в обществе, образования и развития, с другой. Как соци-
альная группа в обществе, дети с ограниченными возможностя-
ми здоровья нуждаются, главным образом, в создании реальных 
условий для получения качественного образования на всех этапах 
обучения, их социализации, создании эффективных условий для 
их роста и развития, профессионального ориентирования, при-
общения к труду.

В результате реализации нацпроекта «Образование», охва-
тывающего период с 2019 года до 2024 года, планируется обес-
печение глобальной конкурентоспособности российского обра-
зования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран 
по качеству общего образования, общий бюджет которого со-
ставит почти 784,5 млрд. рублей. При этом, по данным стати-
стических наблюдений, в настоящее вр ем я до 20% де те й, по-
ступающих в общеобразовательную школу, им ею т различные 
психосоматические дефекты, которые без дополнительной психо-
лого-педагогической помощи приводят ученика к хроническому 
отставанию в уч еб но й деятельности и последующей социаль-
но- педагогической дезадаптации . Нужно отметить, что количе-
ство детей с ОВЗ с каждым годом увеличивается. 

В подтверждение приведём данные по Республике Адыгея. 
«На уровнях начального, основного и среднего общего обра-
зования по адаптированным основным общеобразовательным 
программам в 2020/21 учебном году получают образование 1081 
обучающихся с ОВЗ, что выше аналогичных показателей 2019-20 
учебного года на 93 ученика.

Инклюзивно в 2020/21 учебном году обучаются 1069 обучаю-
щихся с ОВЗ (из них 254 имеют также статус ребёнка-инвалида) 
и 336 детей — инвалидов, что на 139 обучающихся с ОВЗ и на 20 
детей-инвалидов соответственно больше по сравнению с анало-
гичным показателем предыдущего года» [1].
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Таким образом, значимость организации продуктивного обра-
зовательного процесса детей с ограниченными возможностями 
здоровья и, в соответствии с данной целью, выявление эффектив-
ных педагогических технологий обучения, воспитания, развития 
детей с ограниченными возможностями здоровья не вызывает 
сомнений.

Для выявления эффективных педагогических технологий ра-
боты с детьми с ОВЗ представляется необходимым определение 
понятийных ориентиров в исследовании.

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья — 
физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 
психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-
педагогической комиссией и препятствующие получению образо-
вания без создания специальных условий (пункт 16 статьи 2 Фе-
дерального закона «Об образовании в РФ») [4].

Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ 
представляет собой систему гарантированных государством эко-
номических, социальных и правовых ме р, обеспечивающих об-
учающимся условия для преодоления, замещения (компенсации) 
ограничений жизнедеятельности и направленных на создание им 
равных с другими гр аж да на ми возможностей участия в жизни 
общества. Основополагающим законодательным актом, регулиру-
ющим процесс образования обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидностью, является Федеральный 
закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», который регламентирует право обучающихся 
с ОВЗ и инвалидностью на образование в течение всей жизни 
с учетом особенностей их психофизического развития, индиви-
дуальных возможностей и состояния здоровья [4].

Создание специальной коррекционно-развивающей сре-
ды, обеспечивающей адекватные условия и равные с обычны-
ми детьми возможности для получения образования в пределах 
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специальных образовательных стандартов, включают: лечение 
и оздоровление, воспитание, коррекцию нарушений развития, 
социальную адаптацию.

На современном этапе перед образовательным процессом 
поставлена сложная проблема совмещения разрешения образо-
вательных задач с оздоровлением, коррекцией нарушений раз-
вития и социальной адаптацией детей с ОВЗ. Распространённой 
практикой стала организация единого образовательного процес-
са для всех групп детей. В связи с этим, представляется необходи-
мым подбор эффективного комплекса педагогических технологий 
работы с детьми с ОВЗ в условиях массовой школы.

Несмотря на наличие необходимости соблюдения условий 
массовой школы, особую актуальность представляет реализа-
ция технологии индивидуализированного обучения. Индиви-
дуальный период времени, затрачиваемый учащимися  с ОВЗ 
на усвоение требуемого объёма уч еб но й информации  не сов-
падает с выделенным средним, отводимым официальным учеб-
ным пл ан ом .

Главным достоинством индивидуализированного обучения 
является то, что оно позволяет полностью адаптировать содер-
жание , методы и темпы уч еб но й деятельности ребёнка к его 
особенностям , следить за каждым его действием и операцией 
при решении конкретных задач, за его продвижением от незна-
ния к знанию , вовремя вносить необходимые коррекции в де-
ятельность как обучающегося , так и учителя, приспосабливать 
их к постоянно меняющейся , но контролируемой ситуации 
со ст ор он ы учителя и со ст ор он ы ученика. Всё это позволяет 
ученику работать эк он ом но , постоянно контролировать за-
траты своих си л, работать в оптимальное для себя вр ем я, чт о, 
естественно, позволяет достигать высоких результатов обучен-
ности. При этом следует иметь в виду, что исключительно инди-
видуальное обучение нецелесообразно, ведь человек как сущест-
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во социальное , формируется во взаимодействии с окружающим 
сообществом.

Технология индивидуализированного обучения предполагает 
проектирование педагогической деятельности на основе инди-
видуальных качеств ребёнка (интересов , потребностей , способ-
ностей , интеллекта и др .). Индивидуальный подход как прин-
цип в той или ин ой мере осуществляется во всех существующих 
технологиях, поэтому индивидуализацию обучения можно так-
же считать «проникающей технологией» . Од на ко технологии , 
делающие индивидуализацию основным средством достижения 
целей обучения, можно рассматривать от де ль но , как самостоя-
тельную систему, обладающую вс ем и качествами и пр из на ка ми 
целостной педагогической технологии.

Личностно — ориентированный подход к образованию 
пр ивнёс но во е понимание проблемы индивидуализации обра-
зовательного процесса , в которой главное — не формировать 
личность с заранее определёнными заданными свойствами 
по установленной мо де ли , а создать условия для полноценного 
проявления и развития специфических (индивидуальных) лич-
ностных способностей ребёнка.

Другой аспект проблемы индивидуального образования за-
ключается в необходимости воспитания автономной лично-
сти , сп ос об но й самой позаботиться о себе и занять активную 
жизненную позицию. Раскроем содержание автономизацион-
ной компетентности: вы со ка я степень самостоятельности; 
творческая самостоятельность; целеустремлённость, установка 
(д ом ин ан та ) на самосовершенствование; чувство собственно-
го достоинства; си ль на я во ля к победе, к достижению спра-
ведливости; планирование на будущее; профессиональное само-
определение; умение (з на ни я, опыт ) работать ; рефлексивное 
мышление ; критическое, взвешенное отношение к полученной 
информации .
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Также одним из эффективных технологий работы с детьми 
с ОВЗ в условиях массовой школы является дифференциация об-
учения, как технология, позволяющая создание различных усло-
вий обучения для де те й с различными способностями и пробле-
мами путём организации учащихся в однородные (гомогенные) 
группы .

Учащимся с различными типами проблем предлагается усво-
ить адаптированный вариант программы. При этом целевая уста-
новка учебного процесса может меняться — от усвоения полно-
го варианта программы до возможного для усвоения (с учётом 
обязательного уровня). Определим преимущества : повышается 
уровень мотивации учения в сильных группах; в однородных 
группах ребёнку легче учиться; создаются щадящие условия для 
«с ла бы х» ; у учителя появляется возможность помогать «слабо-
му », уделять внимание сильному ; появляется возможность более 
эффективно работать с трудными учащимися, пл ох о адаптиру-
ющимися к общественным нормам . В подгруппах обучающиеся 
более раскрепощены, они больше задают вопросов по предмету 
друг другу, учителю; более склонны помогать друг друг, объяс-
нять, подсказывать, развивая при этом навыки взаимопомощи, 
взаимоподдержки.

Одним из эффективных технологий работы с детьми с ОВЗ 
и вариантом реализации дифференцированного подхода явля-
ется создание разновозрастных групп (Р ВГ ), как ос об ой ор-
ганизационной формы, позволяющей реализовать групповые, 
коллективные и индивидуальные формы обучения. РВГ охваты-
вает учеников разного возраста и уровня развития . Каждый уче-
ник им ее т право изучать материал в других группах (по од ни м 
предметам он мо же т опережать св ой кл ас с, по другим — отста-
вать) . Занятия регламентируются не расписанием, а индивиду-
альными картами обучения по предметам, ученики по се ща ют 
их по же ла ни ю и ориентировочным графикам . В условиях мас-
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совой школы данная форма работы реализуема в специально от-
ведённое внеурочное время. 

Следует отметить в качестве эффективной педагогической тех-
нологии работы с детьми с ОВЗ игровые технологии. Понятием 
«игровые педагогические технологии » обобщены достаточно об-
ширные группы ме то до в и приёмов организации педагогическо-
го процесса в форме различных педагогических игр [3].

В отличие от игр вообще педагогическая игра обладает суще-
ственным пр из на ко м — чётко поставленной целью обучения 
и соответствующими ей педагогическими результатами , которые 
могут быть обоснованы , выделены в яв но м ви де и характеризу-
ются уч еб но -познавательной направленностью. Педагогическая 
ценность игры заключается в то м, что она становится сильней-
шим мотивационным фактором , ребёнок руководствуется лич-
ностными установками и мотивами .

Применение игровых технологий приобретает особую акту-
альность в начальной школе. Для младшего школьного возраста 
характерны яркость и непосредственность восприятия, лёгкость 
вхождения в образы. Дети с ограниченными возможностями здо-
ровья св об од но вовлекаются в игровую деятельность, самостоя-
тельно организуются в групповую игру , продолжают игры с пред-
метами, игрушками, появляются неимитационные игры.

В игровой мо де ли учебного процесса проблемная ситуа-
ция создаётся че ре з игровую ситуацию : проблемную ситуацию 
участники проживают в её игровом воплощении , основу деятель-
ности составляет игровое моделирование, часть деятельности 
происходит в условно -  игровом пл ан е.

Применение игровых технологий в учебном процессе с детьми 
с ОВЗ актуально на всех ступенях обучения. Ребята действуют 
по игровым правилам (так , в случае ролевых игр — по логике ра-
зыгрываемой ро ли , в имитационно - моделирующих играх наря-
ду с ролевой позицией действуют «правила » имитируемой реаль-
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ности ). Игровая обстановка трансформирует и позицию учителя, 
который балансирует между ролью организатора , помощника 
и соучастника общего действия . 

В работе с детьми с ОВЗ в условиях общеобразовательно-
го учебного заведения представляется особенно эффективной 
и интересной реализация проектной технологии. В процессе 
проектной деятельности ребёнок самореализуется, проявляет 
себя, выстраивает свою деятельность в соответствии со своим 
видением проблемы, интересами. В зависимости от физическо-
го состояния ребёнок способен работать в парных, групповых, 
коллективных проектах. Задача педагога заключается в правиль-
ном определенни цели и задач проектной деятельности, подборе 
адекватных уровню развития ребёнка проектов, с выполнением 
которых он в состоянии справиться и добиться личностного  
роста. 

Характерной особенностью проектной технологии является 
нацеленность на разрешение социальной или личной проблемы, 
которая требует интегрированного знания , исследовательского 
поиска решений, проектной деятельности .

Подготовительный этап реализации проектной технологии 
требует анализа состояния здоровья обучающихся для обеспе-
чения щадящей учебной, познавательной, коммуникативной 
и физической нагрузки. В организации проектной деятельности 
необходимо участие различных специалистов: учителя — пред-
метника, педагога-психолога и других, в соответствии со специ-
фикой реализуемого проекта.

Родители учащихся являются активными участниками обра-
зовательного процесса детей с ОВЗ. Многие из них присутствуют 
на занятиях, пошагово учатся вместе с ребёнком, помогают в вы-
полнении каких-то видов работ, создают условия для реализации 
проекта. Также родители могут вносить коррективы в план реа-
лизации проектной деятельности. Одним из эффективных усло-
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вий реализации проектной деятельности с детьми с ОВЗ является 
создание триединства «педагог — дети — родители».

Результативность проектной деятельности с детьми с ОВЗ за-
висит от педагогической грамотности определения этапов его вы-
полнения. Реализация проектной технологии в учебном процессе 
с детьми с ОВЗ предполагает достижение системы автономных 
целей, в результате выполнения которых обучающийся получа-
ет значимый промежуточный результат. Конечной целью и ито-
гом проектной деятельности должен быть конкретный продукт, 
характерной особенностью которого является возможность его 
применения на практике, что особенно важно для детей с ОВЗ. 
В традиционной школе продуктами проектной деятельности мо-
гут выступить: книжка-малышка, коллаж, кормушка, памятка 
и т. д.

Важнейшим условием успешного выполнения проектной де-
ятельности является дифференциация образовательного про-
странства . Переходы от обязательной работы к работе по выбо-
ру , от учения к созданию собственного проекта, к исследованию, 
от работы под руководством к самостоятельной работе.

Характерная детям с ОВЗ быстрая утомляемость диктует усло-
вие повышения эффективности реализации проектной техноло-
гии в виде смены деятельности, как приёма. Сущность данного 
приёма заключается в целесообразном чередовании учителем 
в ходе занятия различных видов деятельности (устной, письмен-
ной, практической, игровой, творческой, индивидуальной, кол-
лективной и т. д.) с целью снижения усталости, утомления, а так-
же повышения интереса и работоспособности учащихся.

Реализация проектной деятельности выстраивается на воз-
действии и активизации всех психических процессов. На на-
чальном этапе обучения наличный уровень развития психи-
ческих процессов обучающихся с ОВЗ имеет важное значение 
в достижении цели проектной деятельности, однако, необходи-
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мо иметь в виду, что в дальнейшем проектная технология высту-
пит эффективным средством развития личности обучающихся. 
Например, постановка цели, демонстрирование практической 
значимости результатов труда, смена деятельности, включение 
разных средств способствует активизации внимания детей. 
Одним из приёмов активизирующих процесс восприятия, яв-
ляется сравнение, где ученики устаналивают признаки раз-
личия и сходства, осуществляя необходимую аналитическую 
деятельность. Развитие речи происходит на всех этапах проект-
ной деятельности. В качестве стимуляции к повышению рече-
вой активности происходит обуждение учеников предстоящей 
и проделанной работы, обсуждение образцов, цели проекта, за-
щита готового изделия.

Одним из интеллектуальных операций, вызывающих затруд-
нения у обучающихся с ОВЗ является планирование предстоящей 
работы. Поэтому при планировании работы по выполнению про-
екта необходимо каждый этап сопровождать направляющими, 
ориентирующими вопросами, позволяющими подвести обучаю-
щихся к осознанному определению очередного этапа работы.

На всех этапах проектной деятельности в процессе работы 
в группах происходит развитие навыков сотрудничества. Учащи-
еся в группе осваивают элементы организационной деятельности 
лидера, сотрудника, исполнителя, получая социальный опыт сов-
местной практической деятельности.Улучшается общий психоло-
гический климат в коллективе, приоритетными становятся сов-
местные коллективные проекты.

Эффективность информационно-коммуникационных техно-
логий (ИКТ) в работе с детьми с ОВЗ как в условиях общеобра-
зовательного учреждения, так и в иных, не вызывает сомнений. 
Информационные технологии — это технологии, использующие 
специальные технические информационные средства (ЭВМ, ау-
дио, кино, видео) [2].
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В образовательном процессе с детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья информационно-коммуникационные 
технологии выполняют задачи: формирования умений работать 
с информацией (находить её, обрабатывать, пересылать друго-
му лицу); развития коммуникативных способностей (общение 
в разных стилях; дистанционное общение); подготовки личности 
«информационного общества»; предоставления адаптированной 
к обучающемуся информации; формирования у детей исследова-
тельских умений, развития умения критически оценивать полу-
ченную информацию.

Одним из преимуществ информационно-коммуникационных 
технологий является предоставляемая возможность детям с ОВЗ 
получать информацию вне зависимости от пространственных, 
временных и физических ограничений, находиться во взаимо-
действии с учителем и другими обучающимися, что способству-
ет, в свою очередь, созданию условий для социальной реабили-
тации.

В работе со слабослышащими и глухими детьми информаци-
онно-коммуникационные технологии приобретают особую зна-
чимость. В связи с потерей слуховых ощущений у глухих особую 
роль приобретают зрительные ощущения и восприятие. Зритель-
ный анализатор становится ведущим в познании окружающе-
го мира. В связи с этим возникает необходимость применения 
значительного количества иллюстративного и текстового виде-
оматериала. На основе сохранных видов восприятия, с учётом 
принципа полисенсорного подхода к преодолению нарушений 
в развитии, активизируются компенсаторные механизмы обучаю-
щихся. Таким образом, реализация принципа мультимедийности 
не только активизирует внимание, пространственную ориента-
цию, наблюдательность у учащихся с ОВЗ, но и корректирует их 
логическое мышление, зрительное восприятие, память, цветовое 
восприятие. 
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Компьютер привлекателен для детей, использование анима-
ции, слайдовых презентаций, фильмов позволяет вызвать ак-
тивный познавательный интерес у детей к изучаемым явлениям. 
Способы визуальной поддержки материала позволяют добиться 
длительной концентрации внимания, а также одновременного 
воздействия сразу на несколько органов чувств ребёнка, что спо-
собствует более прочному закреплению новых знаний.

Применение информационно-коммуникационных технологий 
позволяет выстраивать процесс обучения от простого к сложно-
му, что особенно значимо в организации образовательного про-
цесса детей с ОВЗ. При этом следует иметь в виду, что оценка 
результатов деятельности детей с применением ИКТ должна про-
водиться с соблюдением особых условий — на начальном этапе 
обучения без предваритетельного формирования у ребёнка адек-
ватного отношения к низким результатам, отрицательные оцен-
ки (смайлики, отметки, значки) не должны появляться на экра-
не. Обучающиеся с ОВЗ в большинстве случаев часто получают 
за минимальные усилия и достижения похвалу, одобрение, в след-
ствие чего, появление отрицательных оценок на экранах воспри-
нимается ими болезненно с соответствующими последствиями. 
В связи с этим, на начальных этапах обучения с применением 
ИКТ у педагога должна быть своя система оценивания в устной 
или письменной форме (оценки, значки, смайлики).

Использование информационно-коммуникационных техно-
логий позволяет воспитывать у детей с ОВЗ волевые и нравст-
венные качества. Весомым преимуществом использования ИКТ 
является предоставляемая детям возможность проведения само-
стоятельной продуктивной деятельности, расширения зоны ин-
дивидуальной активности. 

Повышение эффективности познавательной деятельности де-
тей с ограниченными возможностями здоровья посредством при-
менения новых информационно-коммуникационных технологий 
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в коррекционном процессе во многом зависит от инициативной 
позиции преподавателя на каждом этапе обучения. Важым фак-
тором является качество подбираемого материала, составленных 
заданий, педагогических задач, учитывающих индивидуальные 
психолого-возрастные особенности детей. Педагогу необходимо 
иметь навыки продвинутого пользователя информационными 
и коммуникационными технологиями, обладать ключевыми ин-
формационными компетенциями. 

Таким образом, занятия с использованием современных ин-
формационно-коммуникационных технологий для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья способствует решению од-
ной из основных задач коррекционного образования — развитию 
индивидуальности ребёнка, его способностей ориентироваться 
и адаптироваться в современном мире.

В учебно-воспитательном процессе с детьми с ОВЗ в услови-
ях общеобразовательной школы также значительное место за-
нимают индивидуально- групповые коррекционные микротех-
нологии (работа по восполнению пробелов предшествующего 
обучения или пропедевтика но вы х и трудных те м) . С учётом 
ин те ре со в де те й и для развития индивидуальных склонностей 
организуются факультативные курсы разной направленности 
(художественно  - эстетические, музыкальные  , трудовые , спор-
тивные и т. д. ).

Обучение ребёнка в кл ас се коррекционно- развивающе-
го обучения строится с учётом его актуальных возможностей , 
на основе требований охраны и укрепления здоровья, созда-
ния благоприятной образовательной среды, обеспечивающей 
не то ль ко усвоение знаний , но и развитие личности ребёнка.

К компенсирующим элементам (средствам ) реабилитацион-
ного пространства относятся, в первую очередь, педагогическая 
любовь к ребёнку (забота, гуманное отношение, человеческое те-
пло и ласка) , понимание детских трудностей и проблем, приня-
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тие ребёнка таким, ка ко в он есть , со вс ем и его недостатками, 
сострадание, участие, необходимая помощь , обучение элементам 
саморегуляции (учись учиться, учись владеть собой) .

Не меньшее значение в работе с детьми с ОВЗ им ею т различ-
ные приёмы педагогической поддерржки в усвоении знаний : об-
учение без пр ин уж де ни я (основанное на ин те ре се , успехе , до-
верии) ; реализация системы реабилитации, в результате которой 
каждый ученик начинает чувствовать и сознавать себя способ-
ным действовать разумно, ставить пе ре д собой це ли и достигать 
их; адаптация содержания, очищение от сложных подробностей 
и многообразия учебный материал; одновременное подключе-
ние сл ух а, зрения , моторики , памяти и логического мышления 
в процессе восприятия материала; использование ориентировоч-
ной ос но вы действий (опорных сигналов ); применение алгорит-
мов ; оптимизация темпа усвоения материала и др. Периодически 
при изучении тем и разделов важно предлагать обучающимся ди-
агностические работы, чт об ы определять уровень усвоения им 
материала и на эт ой основе намечать дальнейший путь их раз-
вития . 

Итак, современная педагогическая наука насыщена иннова-
ционными разработками, дающими возможность практике по-
высить эффективность образовательного процесса. Наиболее 
нуждающимися в организации адаптированного учебного про-
цесса являются обучающиеся с ограниченными возможностями 
здоровья. Гуманизация образования, как система мер, направлен-
ных на приоритетное развитие технологии обучения, ориентиро-
ванной на совершенствование личности, занимающей централь-
ное место в структуре общественных отношений, обусловливает 
стратегию организации учебного процесса с детьми с ОВЗ и вы-
бор за основу образовательного процесса выявленных эффектив-
ных педагогических технологий.  
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