
Памятка 

«Основные рекомендации педагогу по работе с ребенком с ОВЗ» 

 
1. Задайте родителям вопросы об особенностях развития и поведения ребенка, 

которые вы считаете важными в обучении. Беседу проведите до начала работы 

с ребенком с ОВЗ. 

2. Учитывайте, на какой стадии отношения к особенностям ребенка находятся 

его родители: отрицание, гнев, депрессия, принятие. Учитывайте, в какой 

степени они осознают наличие ОВЗ у ребенка, насколько способны к 

конструктивным действиям. 

3. Организуйте учебную среду правильно: размещайте материалы и предметы 

обихода систематизировано, наглядно. Продумайте место для школьных 

принадлежностей ученика с ОВЗ таким образом, чтобы учебные действия были 

безопасны и не требовали высокой физиологической цены. Отведите место для 

уединения школьника в случае надобности. 

4. Используйте дидактические материалы и задания разного уровня сложности 

и длительности выполнения, которые стимулируют разные сенсорные системы, 

мелкую и крупную моторику, психические способности. Обеспечьте каждому 

ученику возможность заниматься осмысленной деятельностью и приобретать 

позитивный опыт на уроке. 

5. Опирайтесь в обучении на единство ощущений, чувств, памяти, мышления, 

действий. Прежде чем давать задания - воспроизвести, сравнить, 

проанализировать, решить, предоставьте ученику возможность и время для 

манипуляций с наглядным материалом. Важно, чтобы школьник изучил его тем 

способом, который ему доступен, и сформировал эмоциональное отношение к 

изучаемому. 

6. Сопровождайте свои действия и действия ученика с ОВЗ недвусмысленными 

речевыми комментариями. 

7. Помните, вы осознанно и самостоятельно стали учителем. 

8. Ведите краткие ежедневные записи о результатах обучения. Желательно, 

чтобы это делали и родители ученика. 

9. Сохраняйте все документы, которые связаны с вашей работой с 

обучающимся с ОВЗ. 

 

Контакты: 

 

ГАУДПО «ИРО» г. Липецк, ул. Циолковского, 18 

кафедра специальной педагогики и социальной работы, 2 этаж, каб.228, 

тел. (4742)32-94-72, liro2010@yandex.ru 

 

 

 

 

 

Управление образования и 

науки Липецкой области 

ГАУДПО ЛО «Институт 

развития образования» 
 

II Региональный Фестиваль мастер-классов по 

практике инклюзивного образования  

«Разные способности-равные возможности»  
 

Мастер-классы по направлению:  

Развитие творческих способностей в объединении 

художественно-эстетической направленности для 

детей с ОВЗ (младший школьный возраст) 

 

3-4 октября 2018 г. 
 

 

 

Место проведения: Дом творчества «Октябрьский» г. Липецк, ул. 

Депутатская, 55 б 

Начало мероприятий: 10.00 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Липецк 2018 
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Цель фестиваля - выявление лучших технологий и практик в области 

инклюзивного образования. 

 

 

МАСТЕР – КЛАССЫ: 

3 октября 2018г. 

Развитие творческих способностей в объединении 

художественно-эстетической направленности для 

детей с ОВЗ (младший школьный возраст) 

 
 

- «Айрис-фолдинг» 

 Шашурина Ирина Михайловна, педагог-организатор ДТ 

«Октябрьский» 

 

- «Подвеска «Ангел» из глины 

 

 Стародубцева Надежда Ивановна, педагог-организатор ДТ 

«Октябрьский» 

  

- Кукла- Благополучница 

 Куницина Лариса Анатольевна, зав. отделом прикладного и 

художественного творчества ДТ «Октябрьский» 

 

- Экоконструирование из бамбука: изготовление древнего жилища» 

 Милонов Борис Вадимович, педагог-организатор ДТ 

«Октябрьский» 

- Карвинг 

 Сысоева Валентина Алексеевна, педагог-организатор ДТ 

«Октябрьский» 

 

- Открытка в технике Эбру 

 Савочкина Людмила Анатольевна, педагог-организатор ДТ 

«Октябрьский» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 октября 2018г. 
 

Специфика деятельности педагога дополнительного образования с 

детьми, имеющими ОВЗ и их родителями. Музыкально-эстетическое 

развитие. 
 

 «Современная хореография», Сурмий Ирина Анатольевна, хореограф ДТ 

«Октябрьский» 

 
 

«Инструментальная музыка» 

 Гончаров Алексей Михайлович., педагог-организатор ДТ 

«Октябрьский», Скляднев Роман Владимирович, педагог-организатор 

ДТ «Октябрьский» 

 

«Художественное слово» 

 Розенберг Анастасия Романовна, педагог-организатор ДТ 

«Октябрьский» 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


