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ДЕТИ  С ОВЗ -

– это лица в возрасте до 18 лет, нуждающиеся в особых 
условиях реализации образовательного процесса в виду 
нарушений физического и (или) психического 
здоровья и развития, носящих постоянный или 
временный характер.

У большинства обучающихся с ОВЗ отмечается 
недостаточный уровень познавательной активности, 
незрелость мотивации к учебной деятельности, 
сниженный уровень работоспособности и 
самостоятельности



ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА ИЗУЧЕНИЯ ДЕТЬМИ 
С ОВЗ ПРЕДМЕТА РУССКИЙ ЯЗЫК -

— открыть школьникам язык как предмет изучения, 
вызвать интерес и стремление к постижению его 
удивительного словарного и интонационного 
богатства, показать возможности слова передавать 
тончайшие оттенки мысли и чувства.
Работая  с детьми с ОВЗ, я столкнулась со следующими 
трудностями: ограниченный словарный запас, 
недостаточно развитая устная и письменная речь, 
неустойчивость внимания, повышенная утомляемость, 
ученик не следит за чужой речью. Все это вызывает 
трудности при создании собственных текстов на 
уроках.



ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЭФФЕКТИВНОЙ 
РАБОТЫ С УЧАЩИМИСЯ С ОВЗ 

я использую личностно-ориентированный подход, 
который реализую через внедрение образовательных 
технологий: здоровьесберегающие технологии, игровые 
технологии, информационно-коммуникативные 
технологии, индивидуальный и дифференцированный 
подход обучению и проблемное обучение.
При работе с текстом выделяю маркером отдельные части 
текста для ознакомления ребенка с содержанием. Перед 
чтением знакомлю его с последующим заданием, которое 
он будет выполнять. Вопросы и задания по тексту должны 
быть конкретными, четкими, на понимание фактической 
информации. Задание должно быть сформулировано как в 
устном, так и в письменном виде, должно быть кратким, 
конкретным, одним глаголом. Всегда прошу ребенка 
повторить задание.



ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ЯВЛЯЮТСЯ 
СЛЕДУЮЩИЕ ЗАДАНИЯ

• дописать предложения, начальные слова которых 
даны;

• выполнить задания, где требуется из ряда данных 
слов найти наиболее точное и вставить его в текст;

• подобрать синонимы (к отдельным словам текста)
• найти слова, обозначающие действия (цвет, форму и 

так далее)
• найти предложения, в которых заключен основной 

смысл.
• придумать заглавие к данному тексту (отрывку)



ПРИЕМЫ РАБОТЫ С ТЕКСТОМ

Вместо скобок вставьте подходящие по смыслу имена 
прилагательные.

Тихий, знакомый слышится звук: «Хоррр, хоррр, цвиу! Хоррр, 
хоррр, цвиу!» — это тянет над (утре…им) лесом вальдшнеп. Из 
тысячи лесных звуков чуткое ухо охотника уже ловит 
необычную, ни на что не похожую песню глухаря.
В самый (торжестве…ый) час появления солнца звуки лесной 
музыки особенно нарастают. Приветствуя восходящее солнце, в 
(серебря…ые) трубы трубят журавли, на (бесчисле…ых) 
свирелях повсюду заливаются неутомимые музыканты —
дрозды, с голых лесных полян поднимаются в небо и поют 
жаворонки.



ПРИЕМЫ РАБОТЫ С ТЕКСТОМ

Найти в тексте словосочетания прилагательное + 
существительное и определить, в каких из них 
прилагательное употреблено в прямом значении, а в 
каких – в переносном. Придумайте два предложения 
с этими словами, но в прямом значении

«Однажды в ненастную осеннюю ночь я остановился в 
избушке знакомого лесника. За окном стонал ветер, 
слышался шум мелкого колючего дождя, а мы сидим около 
печи, пьем чай из говорливого самовара».



ПРИЕМЫ РАБОТЫ С ТЕКСТОМ

Работа со словарями:
Объясни значение фразеологических оборотов  в 
тексте. Выбери 2 фразеологических оборота и составь с 
ними предложения.

Домашнее задание сделал? Или опять два часа на телефоне 
висел? Долго будешь дурака валять? Хватит баклуши 
бить и морочить мне голову, принимайся за работу – не 
выводи меня из терпения! Ох, правильно говорят, что 
детей надо держать в ежовых рукавицах. Что-что? Ты мне 
зубы не заговаривай, быстро за уроки – одна нога здесь, 
другая там.



ПРИЕМЫ РАБОТЫ С ТЕКСТОМ

При работе с текстом применяем 
приёмы визуальной организации 
материала. Например, для 
выделения основной мысли текста, 
ключевых слов используется приём 
«Маркировка текста». Выполнение 
таких заданий формируют 
внимательность, наблюдательность, 
усидчивость. Во время чтения 
текста  дети  на полях делают 
пометки, разделяющие 
информацию на новую, известную, 
непонятную. Данный приём 
снимает проблему неосмысленного 
чтения и конспектирования. 
Например, при изучении 
литературного произведения  
учащимся предлагается во время 
чтения сделать пометки ( + -уже 
знаю; ! - новое; - думаю иначе; ?- не 
понимаю, есть вопросы).

• Прием «Хлопок»
Дети по цепочке читают текст. По 
хлопку учителя дети  
переворачивать листок «вверх 
ногами» и продолжают читать, 
затем снова по хлопку 
переворачивают листок обратно, 
и так несколько раз. Этот прием 
формирует у детей способность 
быстро ориентироваться в тексте, 
внимательность.
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