Обучение детей с ОВЗ в
общеобразовательной
школе
Проблема
обучения
детей
с
ограниченными возможностями здоровья
в условиях общеобразовательной школы
является актуальной в современном
школьном образовании.
Каждый ребенок - особенный, это бесспорно. И всё же есть дети, о
которых говорят «особенный» не для того, чтобы подчеркнуть уникальность
его способностей, а для того, чтобы обозначить отличающие его особые
потребности. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья,
(согласно пункту 16 статьи 2 Федерального закона Российской Федерации
«Об образовании в Российской Федерации» N273-ФЗ (в ред. Федеральных
законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ) — это дети,
имеющее недостатки в физическом и (или) психическом развитии,
подтвержденные
психолого-медико-педагогической
комиссией
и
препятствующие получению образования без создания специальных условий.
Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети с
разными нарушениями развития: нарушение слуха, зрения, речи,
опорно-двигательного
аппарата,
интеллекта,
с
выраженными
расстройствами эмоционально-волевой сферы, с задержкой и
комплексными нарушениями развития. В Конституции РФ и Законе
«Об образовании» сказано, что дети с проблемами в развитии имеют
равные со всеми права на образование. Дети с ОВЗ принимаются на
обучение по адаптированной образовательной программе с согласия
родителей(законных представителей) и на основании рекомендаций
психолого-медико-педагогической комиссии».
Рекомендацию для обращения в психолого-медико-педагогическую
комиссию родители могут получить в дошкольном образовательном
учреждении, в школе, где ребенок начал свое обучение, а также на приеме у
педиатра, невролога, отоларинголога, окулиста, других медицинских
специалистов. Для каждой категории обучающихся в школе созданы
индивидуальные условия с учётом их психофизических особенностей.

Важное место в учебном процессе,
который осуществляют учителя нашей
школы
в
рамках
реализации
адаптированной программы, занимает
коррекционно–развивающая модель
обучения,
которая
обеспечивает
школьников комплексными знаниями,
выполняющими
развивающую
функцию, в результате реализации которой происходит преодоление,
коррекция и компенсация нарушений физического и умственного развития
детей с ОВЗ.
При работе с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья
учителя применяют особые коррекционно - развивающие педагогические
технологии, позволяющие добиваться положительной динамики в обучении
и воспитании. Грамотное сочетание традиционных и инновационных
технологий обеспечивает развитие у обучающихся познавательной
активности, творческих способностей, школьной мотивации в учебновоспитательном процессе.При подборе содержания занятий для учащихся с
ОВЗ необходимо учитывать, с одной стороны, принцип доступности, а с
другой стороны, не допускать излишнего упрощения материала. Содержание
становится эффективным средством активизации учебной деятельности в том
случае, если оно соответствует психическим, интеллектуальным
возможностям детей и их потребностям.
Так как группа детей с ОВЗ крайне неоднородна, то задачей учителя
является отбор содержания в каждой конкретной ситуации и адекватных
этому содержанию и возможностям учащихся методов и форм организации
обучения.
Учителя должны проследить, чтобы образование у детей с ОВЗ,
было организовано таким образом, а именно, ребенок не должен быть
изгоем в классном коллективе, мог благодаря индивидуальной
образовательной программе удовлетворить свои потребности в обучении
и воспитании.

