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Кто-то когда-то должен ответить, высветив правду, истину вскрыв,
Что же такое трудные дети? Вечный вопрос или больной нарыв?

Вот он сидит перед нами, взгляните! Сжался пружиной, отчаялся он
С миром оборваны тонкие нити, словно стена, без дверей и окон.

Вот они главные истины эти: поздно заметил и поздно учли…
Нет! Не рождаются трудными дети,

Просто им вовремя не помогли!



Теряется  интерес к 
учению, состояние 

умственной перегрузки, 
чувство неполноценности

75-85%  

современные требования 
непосильны

15-25% 

школьников несут задатки в 
области интеллектуальной 

деятельности

Целью коррекционно-развивающего обучения детей с ОВЗ 

является создание условий в общеобразовательном учреждении, 
способствующих освоению ими образовательного стандарта, 
сохранению их здоровья, коррекции отклонений в развитии 

познавательной деятельности, успешной социализации с учетом 
индивидуальных способностей, потребностей обучающихся.



Соберите 
информацию 
о ребенке

Учитывайте 
отношение 
семьи к 
особенностям 
ребенка

Правильно 
организуйте 
образователь-
ную среду

Опирайтесь 
на единство 
ощущений, 
чувств, памяти, 
мышления, 
действий

Действуйте из 
профессиональ-
ной позиции
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 задействуйте в уроке каждого ученика. Возможности обучения определяют 
через зону ближайшего развития – это то, что ребенок не способен сделать 
сам, но может в сотрудничестве с педагогом. Показатель успеха – ребенок 
что-то узнал, понял, обнаружил, впервые сделал сам, смог произвольно 
повторить;

 следите, чтобы учащийся выполнял задания правильно. Количество 
и сложность второстепенны;

 оценивайте эффективность обучения по динамике
 сопровождайте действия (свои и ребенка) речью. Речь – инструмент 

мышления. Названные, озвученные действия ученик не забудет. Говорите 
максимально ясно, используйте знакомые ребенку слова, короткие 
предложения, избегайте риторики. Повторяйте инструкцию к заданию 
столько раз, сколько это потребуется ребенку. Проговаривайте все шаги, 
которые нужно сделать в работе с заданием;

 развивайте волю – она позволяет ребенку действовать систематически. 
Формируют волю максимальная временная близость результата, ради 
которого необходимо приложить усилия, возможность проявить свое 
мнение, самовыразиться, наглядность результата.

Составление и выбор заданий 



Действуйте из профессиональной позиции

Оставайтесь учителем, действуйте в соответствии с профессиональной 
ролью и содержательными, этическими, правовыми нормами труда, будьте 
требовательным, но гуманным, открытым к диалогу и сотрудничеству. 
Напоминайте себе, что вы взрослый человек, который занимается 
педагогикой добровольно и сознательно.



Педагогическая технология 

процесс планирования деятельности педагога в виде 
последовательных операций, приводящих к 

достижению конкретных результатов. 



Педагогические технологии: 

• Личностно – ориентированные 

• Гуманно – личностные технологии 

• Технологии сотрудничества

• Технология индивидуализации обучения 

• Информационные технологии 

• Игровые технологии 

• Технология коллективной творческой деятельности

• Технология исследовательского (проблемного) обучения

• Здоровьесберегающие технолологии

• Арттерапевтические технологии

• Интерактивные технологии



Арт-педагогика 

Цель артпедагогики – помочь ребенку научиться
понимать себя и жить в ладу с самим собой,
научиться жить вместе с другими людьми,
познавать окружающий мир.

самостоятельная отрасль 
педагогической науки, изучающая 

закономерности воспитания и 
развития человека средствами 

искусства. 



Арт-педагогические принципы

Принцип безоценочности взрослого к потребностям 
ребенка и их выражению.

Принцип рефлексии взрослыми переживаний ребенка 
как основы развития своей и его эмоциональной 
отзывчивости и понимания потребностей окружающих.

Принцип воспитания с опорой на родовые ценности 
семьи. 



Интерактивное обучение 

это форма организации  познавательной деятельности, когда 
все учащиеся оказываются вовлеченными в процесс 

познания.



Основная 
педагогическая идея 

Применение в учебно-воспитательном процессе таких  методов  и приемов, 
которые заинтересуют, вовлекут в урок всех  учащихся, будут способствовать 

активизации познавательной активности, эффективному усвоению новых 
знаний и способов их получения.



Значение интерактивных форм и методов 
обучения.

Развитие навыков анализа 
критичности мышления, 

взаимодействия, 
коммуникации.

Повышение уровня 
активности и 

самостоятельности учащихся.

Стимулирование мотивации 
и интереса в области 

изучаемых предметов.

Саморазвитие и развитие, 
благодаря активизации 

мыслительной деятельности и 
взаимодействию с 

преподавателем и другими 
участниками образовательного 

процесса.


