Эффективные методы обучения, используемые при работе с учащимися
с ОВЗ, в классе со сложной структурой дефекта.
Задачей
коррекционного
обучения
является
осуществление
дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с
интеллектуальными нарушениями. Образование детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей с инвалидностью
предусматривает
создание для них специальной коррекционно-развивающей среды,
обеспечивающей хорошие условия для получения образования, воспитание
и обучение, коррекцию нарушений развития и, конечно же, социальную
адаптацию. В ходе такого образования дети с ОВЗ могут достигать наиболее
полного прогресса в социальном развитии.
Для решения этой задачи наиболее подходит деятельностный подход
обучения, обеспечивающий системное включение детей в учебнопознавательную деятельность. Что же такое деятельность? Деятельность –
это работа, занятие, труд, но такие, которые вызывают в человеке коренные
изменения, преобразующие себя самого.
В результате введения деятельностного подхода отношение
обучающихся к миру всё чаще не укладывается в привычную схему «знаю не знаю», «умею - не умею», а сменяется параметрами «ищу и нахожу»,
«думаю и узнаю», «пробую и делаю».
У деятельностного метода обучения есть свои преимущества
• он может применяться при изучении любого предмета;
• деятельностный
метод создает благоприятные условия для
разноуровневого обучения;
• главным его отличием от традиционного «наглядного» метода является
то, что он обеспечивает включение детей в деятельность на всех этапах
урока: постановки учебной задачи; «открытия» нового знания;
самоконтроля и самооценки, выполнения самостоятельной работы и
др.;
• обеспечивает прохождение всех необходимых этапов усвоения
понятий, что позволяет существенно увеличить прочность знаний.
Прежде чем рассказать о методах и приемах работы, также хотелось бы
напомнить и общие правила, и принципы коррекционной работы:
1.Индивидуальный подход к каждому ученику.
2.Предотвращение наступления утомления, используя для этого
разнообразные средства.
3. Использование методов, активизирующих познавательную деятельность
учащихся, развивающих их устную и письменную речь и формирующих
необходимые учебные навыки.

4. Проявление педагогического такта.
Поэтому поиск и использование активных форм, методов и приёмов
обучения является одним из необходимых средств повышения
эффективности коррекционно-развивающего процесса в работе учителя.
Эффективные способы работы педагога, с помощью которых
достигается усвоение обучающимися знаний, умений и навыков, а также
развитие и коррекция их познавательных способностей.
Приём обучения – часть метода, отдельный шаг в реализации метода.
Так как группа детей с ОВЗ крайне неоднородна, то своей задачей ставлю:
отбор методов и форм организации обучения. Наиболее приемлемыми
методами в своей практической работе учителя с обучающимися, имеющими
ОВЗ, считаю репродуктивный, объяснительно-иллюстративный, частично
поисковый,
коммуникативный,
информационно-коммуникационный,
методы контроля, самоконтроля и взаимоконтроля.
Чтобы сформировать у детей интерес к учению использую метод
стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности, а именно
создание ситуаций успеха.
Мотивация к учёбе становится положительно устойчивой только в том
случае, если учебная деятельность успешна, а способности ребёнка
оцениваются объективно и позитивно.
В связи с этим важное значение приобретает создание на уроках
специальных ситуаций, способствующих достижению учащимися даже
незначительных успехов в различных видах учебной деятельности. Такая
работа позволяет обеспечить постепенное продвижение и развитие каждого
ребёнка в зависимости от его индивидуальных особенностей.
Методы и приёмы создания ситуации успеха:
• Учёт уровня усвоения (степени понимания) изученного материала
• Доступное объяснение учебного материала
• Обязательное использование занимательной наглядности
• Дидактические игры
• Парные и групповые творческие задания
•Индивидуально-дифференцированный подход (личностно ориентированный
подход)
• Комплекс поощрительных мер за любые положительные достижения в
учёбе
• Создание оптимальной благоприятной образовательной среды
• Словесная поддержка педагога.
• Установка на позитивное решение проблемы

Особое внимание при работе с детьми ОВЗ отводится работе с
родителями. Самой оптимальной формой работы с родителями является
индивидуальная работа, которая включает в себя: индивидуальное
консультирование. Задача первого этапа работы – создание доверительных,
откровенных отношений с родителями, с этой целью использую беседу.
Для активизации деятельности учащихся с ОВЗ использую
следующие методы и приёмы обучения:
1. Использование сигнальных карточек при выполнении заданий (с одной
стороны на ней изображен плюс, с другой – минус; круги разного цвета по
звукам, карточки с буквами). 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.
Широко используется приём с различными цветовыми изображениями.
Они показывают карточку в соответствии с их настроением в начале и в
конце занятия. В данном случае можно проследить, как меняется
эмоциональное состояние ученика в процессе занятия.
2. Реализация игровых приемов и ситуаций при урочной форме занятий
происходит по таким основным направлениям как: дидактическая цель
ставится перед учащимися в форме игровой задачи; учебная деятельность
подчиняется правилам игры; учебный материал используется в качестве ее
средства, в учебную деятельность вводится элемент соревнования, который
переводит дидактическую задачу в игровую; успешное выполнение
дидактического задания связывается с игровым результатом.
3. Дифференциация заданий.
Дифференцированные индивидуальные задания: слоговые таблицы;
индивидуальные карточки («Раскрась букву», «Раскрась цифру», «Допиши
букву», «Закрась части мозаики», «Найди картинку со звуком в начале
слова», «Составляем слова», «Деление на слоги», «Число-цифра» и т.д.);
математические раскраски.
4.Задания на развитие психических процессов: задания с палочками; игра
«Четвертый лишний»; «Поиск аналогов»; «Способы применения предметов»;
«Продолжи логический ряд»; «Дорисуй и раскрась обеими руками»;
«Дорисуй девятое»; «Найди пару»; «Найди отличия».
5. Задания на развитие мелкой моторики: штриховка; конструирование из
геометрических фигур; лепка (создание объемных моделей, лепка на
плоскости); раскрашивание; работа с моделями (наждачные буквы)

6. Здоровье сберегающие технологии: пальчиковые гимнастики;
дыхательные гимнастики; физминутки и динамические паузы.
7. Использование информационных технологий.
Отдельно необходимо сказать об использовании, презентации и фрагментов
презентации по ходу урока. Она позволяет сделать работу учителя более
продуктивной и эффективной. На слайдах можно разместить необходимый
картинный материал, цифровые фотографии, тексты; можно добавить
музыкальное и голосовое сопровождение. При такой организации материала
включаются три вида памяти детей: зрительная, слуховая, моторная. Это
позволяет сформировать устойчивые визуально-кинестетические и
визуально-аудиальные условно-рефлекторные связи центральной нервной
системы.
Подводя итоги сказанному, можно с уверенностью сказать, что
деятельностный подход, активные методы обучения, создание ситуации
успеха обеспечивают решение образовательных задач в разных аспектах:
- формирование положительной учебной мотивации;
- повышение познавательной активности учащихся;
- активное вовлечение обучающихся в образовательный процесс;
- стимулирование самостоятельной деятельности;
- развитие познавательных процессов – речи, памяти, мышления;
- эффективное усвоение большого объема учебной информации;
- развитие творческих способностей и нестандартности мышления;
- развитие коммуникативно-эмоциональной сферы личности обучающегося;
- раскрытие личностно-индивидуальных возможностей каждого учащегося и
определение условий для их проявления и развития;
- развитие навыков самостоятельного умственного труда;
- развитие универсальных навыков.

