МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ
Что самое важное для педагога при обучении таких детей?
- Дети с ОВЗ нуждаются в своевременном выявлении необходимости
индивидуального обучения, в реализации потенциальных возможностей и
создании условий для развития. Ключевым моментом этой ситуации является
то, что дети с ОВЗ не приспосабливаются к правилам и условиям общества, а
включаются в жизнь на своих собственных условиях, которые общество
принимает и учитывает.
Очень важно в этой ситуации педагогу иметь специальные
профессиональные навыки, консультировать родителей, советоваться с
ними. А самое важное — это выявление недостатков в развитии детей и
организация коррекционной работы с детьми на максимально раннем этапе.
Это позволяет обеспечить коррекцию основных недостатков в развитии
ребенка и подготовить его к обучению в среднем и старшем звене
общеобразовательного учреждения. В тесном сотрудничестве должны
работать учителя — предметники, учителя-дефектологи, учителя-логопеды,
педагоги-психологи, социальные педагоги и медицинские работники.
- Какие приемы помогают детям эффективнее обучаться?
- Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья нуждаются в
изменении способов подачи информации. Необходимо предоставление
особых условий, например, изменение формы выполнения задания,
частичное его выполнение. Некоторым учащимся на время выполнения
задания необходимо остаться одним в изолированном от внешних звуков
классе. Возможно изменение типа выполнения задания: вместо письменного
– устное, выполнение учебных тестов на компьютерном тренажере.
Для детей с различными формами нарушения здоровья особенно необходимо
добиваться развития навыка адекватного восприятия результатов своей
деятельности, не вызывая излишней нервозности и тревожности.
Кроме того, в школах такого плана необходимо оснащение всякими
специальными средствами обучения: приспособлениями для передвижения,
учебниками альтернативного формата, аудио-учебниками, активное
использование сетевых образовательных ресурсов, компьютерных
обучающих систем.
- Как успешно организовать учебный процесс на дому?

- Индивидуальное обучение на дому обеспечивается посредством разработки
целой системы, ориентированной на конкретного ученика. Составляется
индивидуальное учебное расписание ребёнка, которое обязательно
согласовывается с родителями, постоянно корректируется. Учитываются
периоды активности и спада работоспособности ребёнка. На основании
образовательной программы школы разрабатывается индивидуальное
учебно-тематическое планирование (ИУТП) для каждого конкретного
ученика, в котором дана характеристика учащегося, его предпочтительные
виды деятельности, доступные формы контроля, связанные со спецификой
заболевания, и намечены зоны ближайшего развития ребенка. Очень важно
помнить, что без родителей учебного процесса не происходит. Необходимо
тесно с ними сотрудничать.
Одной из важных психологических задач обучения на дому является
повышение мотивации учеников к обучению. Необходимо давать ему
почувствовать себя успешным, организовывать его участие в школьных
конкурсах и смотрах, в конкурсе проектных, исследовательских и
творческих работ учащихся .
- Какие трудности возникают при обучении учащихся на дому? Как их
можно решать?
- Специфика работы педагога в том, что он работает с больными детьми на
дому. Его опыт – сугубо индивидуальный, он не может быть проверен в
категориях формальной академической успешности. Кроме того, сама форма
обучения гораздо более специфична, нежели обучение в классе в обычной
школе. Учителю нужно все время изучать работы по специальной
психологии и коррекционной педагогике. Основная трудность педагогов –
это преодоление привычки работать с учебной программой, а не с
конкретным ребёнком. Кроме того, нельзя думать о ребенке как о больном.
Самое важное, что вся деятельность ориентирована на достижение учебных
достижений ученика, на развитие мотивации и успешности.
-Как помочь ребенку с ЗПР?
1.
Постоянно поддерживать у ребенка уверенность в своих силах,
обеспечить субъективное переживание успеха при определённых усилиях.
Трудность заданий должна возрастать постепенно, пропорционально
возможностям ребёнка.
1.
Не нужно требовать немедленного включения в работу. На каждом
уроке обязательно вводить организационный момент, т.к. школьники с ЗПР с
трудом переключаются с предыдущей деятельности.
2.
Не нужно ставить ребёнка в ситуацию неожиданного вопроса и
быстрого ответа, обязательно дать некоторое время для обдумывания.
3.
Не рекомендуется давать для усвоения в ограниченный промежуток
времени большой и сложный материал, необходимо разделять его на
отдельные части и давать их постепенно.

4.
Не требовать от ребёнка с ЗПР изменения неудачного ответа, лучше
попросить ответить его через некоторое время.
5.
В момент выполнения задания недопустимо отвлекать учащегося на
какие-либо дополнения, уточнения, инструкции, т.к. процесс переключения у
них очень снижен.
6.
Стараться облегчить учебную деятельность использованием
зрительных опор на уроке (картин, схем, таблиц), но не увлекаться слишком,
т.к. объём восприятия снижен.
7.
Активизировать работу всех анализаторов (двигательного, зрительного,
слухового, кинестетического). Дети должны слушать, смотреть,
проговаривать и т.д.
8.
Необходимо
развивать
самоконтроль,
давать
возможность
самостоятельно находить ошибки у себя, но делать это тактично, используя
игровые приемы.
9.
Необходима тщательная подготовка перед каждым уровнем. Важна не
быстрота и количество сделанного, а тщательность и правильность
выполнения самых простых заданий.
10. Учитель не должен забывать об особенностях развития таких детей,
давать кратковременную возможность для отдыха с целью предупреждения
переутомления, проводить равномерные включения в урок динамических
пауз ( через 10 минут).
11. Не нужно давать на уроке более двух новых понятий. В работе
стараться активизировать не столько механическую, сколько смысловую
память.
12. Для концентрации рассеянного внимания необходимо делать паузы
перед заданиями, интонацию и приемы неожиданности (стук, хлопки,
музыкальные инструменты, колокольчик и т.п.).
13. Необходимо прибегать к дополнительной ситуации ( похвала,
соревнования, жетоны, фишки, наклейки и др.), особенно это актуально в
детском саду. Использовать на занятиях игру и игровую ситуацию.
14. Создавать максимально спокойную обстановку на уроке или занятии,
поддерживать атмосферу доброжелательности.
15. Темп подачи учебного материала должен быть спокойным, ровным,
медленным, с многократным повтором основных моментов
16. Все приемы и методы должны соответствовать возможностям детей с
ЗПР и их особенностям. Дети должны испытывать чувство
удовлетворённости и чувство уверенности в своих силах.
17. Необходимо осуществлять индивидуальный подход к каждому как на
уроках общеобразовательного цикла, так и во время специальных занятий.
18. На уроках и во внеурочное время необходимо уделять постоянное
внимание коррекции всех видов деятельности детей.
19. Создание доверительных отношений со взрослыми, в том числе и с
учителем.
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