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Проблема обучения детей с ОВЗ в рамках ФГОС

Утвержление

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (5-9 классы) гласит, что

«Программа должна быть направлена на коррекцию недостатков 

психического и (или) физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, преодоление трудностей в освоении основной 

образовательной программы основного общего образования, оказание помощи и

поддержки детям данной категории.

Программа должна обеспечивать: выявление и удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы и их дальнейшую интеграцию в образовательном учреждении».

 Понятие 

Ребёнок с ОВЗ – это ребенок, имеющий физические и (или) психические 

недостатки, которые препятствуют освоению образовательных программ. И 

эта категория детей чрезвычайно неоднородна. Это определяется, прежде 

всего, тем, что в нее входят дети с разными нарушениями развития: 

нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, 

дети с задержкой и комплексными нарушениями развития,  а также речи 

(заикание, ЗРР).  С выраженными расстройствами эмоционально-

волевой сферы и поведения: гиперактивные, расторможенные, с 

гиперопекой, неврозами, страхами, повышенной тревожностью, 

утомляемостью, с нарушениями навыков общения и самообслуживания, 

способности к установлению эмоционального контакта, стереотипность в 

поведении, которое проявляется как выраженное стремление сохранить 

постоянство условий существования и непереносимость малейших его 

изменений; как наличие в поведении ребенка однообразных действий – 

моторных (раскачиваний, прыжков, постукиваний и т.д.), речевых 

(произнесение одних и тех же звуков, слов).

http://englishmylife.ucoz.ru/forum/58-227-1
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 Проблема

 В классах, где я работаю, почти в каждом, есть такие дети. 

Решение

Для них я использую различные формы обучения с применением своих 

материалов. Познакомиться с ними можно на сайте  «Методкопилка учителя 

ИНО»  по адресу

http://valentinaenglis.ucoz.ru/publ/ikt_v_obuchenii_detej_s_ogranichennymi_voz

mozhnostjami_zdorovja/1-1-0-26

Оставить Ваш отзыв можно в комментариях.

Источники:

1. Изучаем ФГОС основного общего образования

http://fgos.pippkro.ru/index.php?c=osnovy_documents&s=osnovy

2. Дети с ограниченными возможностями здоровья: кто они?
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2012/03/23/deti-s-ogranichennymi-

vozmozhnostyami-zdorovya-kto-oni
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