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РАБОТА С ДЕТЬМИ С ОВЗ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В 

МАССОВОЙ ШКОЛЕ. 

    В настоящее время проблема специального образования является одной из важнейших 

проблем в нашей стране. В первую очередь, это связано с тем, что количество детей с 

ограниченными возможностями здоровья с каждым годом растет. Обучение таких детей требует 

понимания того, что эти дети не являются ущербными по сравнению с другими детьми, но 

состояние здоровья которых, не позволяет им в полной мере осваивать образовательные 

программы, не применяя индивидуального подхода, в силу их психических или физических 

особенностей. 

   Инклюзивное образование позволило детям с ОВЗ обучаться в массовых школах, где 

наряду с обычными детьми обучаются дети с разными нарушениями развития, нарушениями 

слуха, речи, зрения, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, задержкой психического 

развития. Эти дети могут  заниматься теми же самыми видами деятельности, что и обычные дети 

(игры, проекты, исследования и т.д.),  не подстраиваясь под них, а взаимодействуя с ними на 

равных. 

    Но, при организации учебного процесса таких детей, следует понимать, что обучение 

должно происходить с учетом их возможностей, быть доступным, непринудительным, 

основанным на интересе, успехе, вызывая желание получать знания. 

     Задачей учителя русского языка и литературы, я считаю, является необходимость 

вызвать интерес у ребенка к своему предмету, показать богатство и красоту изучаемого языка, 

привить любовь к литературе, объединив при этом коррекционные, обучающие, воспитательные 

и развивающие мероприятия. 

    Развитию познавательной активности детей с ОВЗ помогают разнообразные формы 

упражнений и приемы зрительной, слуховой, двигательной наглядности т.к. зачастую 

особенности умственной деятельности детей с ОВЗ проявляются в ограниченности их 

словарного запаса, ошибках при построении предложений, большом количестве 

орфографических ошибок.  

   Задумываясь о том, как сделать свою работу более эффективной и интересной для 

ребенка, я изучила наработки своих коллег, методические материалы, которые позволяют детям 

развивать связную речь.  

    Свою работу я начала с подборки рифмованных текстов, т.к. рифма легче усваивается 

детьми,  в такую работу дети наиболее активно включаются и восприятие звуков не вызывает у 

них отрицательные эмоции, утомление от занятий наступает намного позднее.  

    После прочтения подобранного стихотворения (стихотворение выбирается по принципу 

доступности для каждой категории детей) проводится разбивка текста на смысловые части, затем 

построчно и при необходимости делим на слова. После чего мы зарисовываем каждое слово в 

отдельную клеточку, стараясь не добавлять лишних элементов, не относящихся к 

стихотворению. Это приводит к тому, что ребенок, прорисовывая каждое слово, ассоциативно  



быстрее запоминает данный текст, у него развивается воображение, развитие моторики при 

рисовании стихотворения также плодотворно влияет на процесс запоминания и восприятия 

предложенной информации, что позволяет ребенку с первого раза запомнить стихотворный 

текст, последовательность строк и слов.  

     Эта методика также эффективна в отношении неговорящих детей, или детей с тяжелыми 

нарушениями речи т.к. процесс заучивания отягощается отсутствием или нарушением  функции 

говорения, проговаривания заучиваемых текстов. Для такой категории детей контролем усвоения 

изученного стихотворения  может служить письменное воспроизведение текста по памяти. 

     Таким образом, такое прорисовывание стихотворения позволяет значительно упростить 

и разнообразить  работу,  как учителя, так и ученика, давая возможность ребенку использовать 

данный прием как на уроке с учителем, так и при индивидуальной работе вне школы.  

 

       У многих детей с ОВЗ можно отметить низкий уровень познавательной активности, 

сниженную мотивацию к учебной деятельности, уровень работоспособности и 

самостоятельности также снижен. Поэтому поиск и применение  различных игровых форм, 

методов и приемов обучения является необходимым для повышения эффективности работы 

учителя.  

Я рисую дом для кошки: 

Двери, окна и порожки, 

Вот над крышей  птицы. 

А труба дымится, 

Солнце смотрит на закат, 

Возле дома зимний сад. 

Здесь забор, а в нём дыра, 

У крылечка конура, 

Для собаки миска... 

Ю. Симбирская 

 

 

 

 

 

 

 



   Одним из наиболее эффективных методов развития познавательного интереса к учебному 

предмету является дидактическая игра. Некоторые виды игр и упражнений, которые я применяю 

на своих уроках, я представлю вашему вниманию. 

  Игра «Эрудит» 

не только активизирует мыслительную деятельность, но и содействует расширению 

кругозора учащихся. 

Угадай   слово   по   толкованию   его лексического значения.  

1) Сосуд особого устройства, предохраняющий помещенный в него продукт от остывания 

или нагревания. (Термос.) 

2) На чальный момент спортивного состязания по преодолению какого-либо расстояния на 

скорость. (Старт.) 

3) Городская наземная электрическая железная дорога. (Трамвай.)  

4) Красная строка, отступ в начале строки. (Абзац.)  

5) Устройство, которое обеспечивает дыхание человека под водой. (Акваланг.) 

6) Тот,кто любит свое отечество, предан своему народу, Родине. (Патриот.) 

7) Дословная выдержка из какого-либо текста. (Цитата.) 

Игра «Кто даст  самую точную  и  самую полную информацию о слове?» 

Школьникам могут быть предложены такие, например, слова:  

труд, друг, смелость, Родина, мир, знание, скромность и др. Кроме сведений по 

лексическому разбору, учащимся предлагается привести примеры пословиц, афоризмов, цитат из 

известных им стихотворений, в составе которых имелось бы данное слово. 

Игра «Переводчик». 

Кто быстрее заменит все слова в предложении (кроме служебных) синонимами? 

1.Доктор прописал пациенту инъекции. 

2. Разъяренная вьюга замела тропинки.  

 3.Шофер вновь стал внимательно всматриваться во мрак. 

4. Караульный спрятался от ливня под кровлей здания. 

Кто найдет иноязычные слова и заменит их русскими? 

1.При проверке было выявлено  немало дефектов.  

2.Он пишет мемуары. 

3. Ваши аргументы убедительны. 

4. Все работали с энтузиазмом. 

5. Мы гордимся нашим голкипером. 

6. В газете появилась информация о футбольном матче. 

7. В сплаве обнаружено мизерное количество меди. 

Игра «Бумеранг» 

воспитывает у детей внимание и быстроту реакции: ученику необходимо быстро извлечь из 

памяти нужное слово и «возвратить» его учителю. 

Найди синоним. 

Простой человек (бесхитростный), простая задача (легкая),простая истина (прописная); 

беспокойный человек (неугомонный), беспокойный взгляд (тревожный); крепкая дружба 

(надежная), крепкая подошва (прочная).Найди антоним.Близкий берег (далекий),близкий человек 

(чужой);веселая комедия (скучная), веселое настроение (грустное); глубокий колодец (мелкий), 

глубокие знания (поверхностные); мелкая рыба (крупная), мелкая река (глубокая). 

Замени прилагательное таким словом, чтоб оно не только  называло признак, но и давало 

яркое,  образное представление о предмете. 



Березка высокая (кудрявая, стройная, тоненькая и т. д.); трава зеленая (бархатная, молодая, 

нежная, ласковая, молчаливая и др.); вьюга февральская (злая, дикая, сердитая, 

разбушевавшаяся, бешеная и др.); туча грозовая (зловещая, хмурая, громыхающая и др.);русский 

язык (богатый, могучий, яркий, образный и др.);сорока пестрая (болтливая, суетливая, бойкая, 

хитрая и др.);осина тонкая (трепетная, дрожащая, огненная, лепечущая и др.). 

Дидактическая игра «Одним словом». 

Цель: активизировать словарный запас детей, развивать умение обобщать словосочетания в 

одно понятие. 

Учащимся предлагается заменить сочетания слов и предложения одним словом, имеющим 

слоги ча, ща, чу. щу. 

1. Обрубок дерева - …(чурбан). 

2. Шестьдесят минут -…(час). 

3. Густой частый лес - …(чаща). 

4. Хищная рыба с острыми зубами - …(щука). 

5. Из чего делают тяжелые сковородки -… (чугун). 

6. Прикрывать глаза от солнца - … (щуриться). 

7. Сосуд с ручкой и носиком для кипячения воды или заваривания чая - …(чайник) 

Дидактическая игра «Все наоборот». 

Цель: закрепить написание слов с сочетанием –чн-, активизировать внимание, 

мыслительную деятельность детей. 

Учитель предлагает детям заменить предложенные им словосочетания типа 

существительное + существительное на другое так, чтобы одно из слов включало в свой состав 

сочетание –чн-. 

Игрушка для елки-…(елочная игрушка) 

Герой сказки- … (сказочный герой) 

Сок яблока-… (яблочный сок) 

Суп из молока -…(молочный суп) 

Варенье из клубники-… (клубничное варенье) 

Каша из гречки-… (гречневая каша) 

Вода из речки-… (речная вода) 

Скважина в замке -…(замочная скважина) 

Мука из пшеницы -… (пшеничная мука) и т.п.  

Дидактическая игра «Замени букву». 

Цель: активизировать умственную деятельность учащихся, развивать орфографическую и 

фонетическую зоркость, внимательность, логическое мышление. 

Детям предлагается исходное слово с орфограммой, они изменяют в нем последовательно либо 

один, либо два звука, сохраняя при этом сочетание –чк-, и получают новые слова. Выигрывает 

тот, кто составит наибольшее количество слов. 

Дочка ручка 

бочка речка 

ночка свечка 

кочка печка 

точка почка 



тучка дочка 

тачка ночка  

Дидактическая игра «Назови один предмет». 

Цель: отработка способов проверки безударных гласных. 

Учитель говорит слово, обозначающее много одинаковых предметов, а ученики называют один 

такой предмет и объясняют какую гласную надо писать в корне слова. За правильный ответ ряд 

получает очко. Победитель выявляется по количеству очков. 

Примерный материал: слова: врачи, глаза, грачи, сады, тазы, шары, бока, дожди, 

дворы, кроты, моря, ножи, плоды, поля, рога и т.д.  

Дидактическая игра «Найди пару». 

Цель: развивать умение правильно соотносить название предмета и действия. 

Оборудование: у каждого ученика на парте карточка, на которой в один столбик записаны 

слова: метель, гром, солнце, молния, ветер, дождь, снег, облака, туман, мороз, а в другой 

столбик слова- действия: капает, плывут, падает, стелется, плывет, метет, гремит, печет, 

сверкает, дует, трещит. 

Ученики к каждому слову, обозначающему название явления, подбирают слово, обозначающее 

действие предмета, отмечая стрелкой. Выигрывает тот, кто первый составит пары слов.  

Упражнение, направленное на развитие мыслительных процессов и расширение 

лексического запаса речи. 

            К словам из первого столбика подбери по смыслу слова из     второго столбика, 

чтобы получились предложения. Составь схему. 

   Машины                               Тают 

           Сугробы                                мчатся 

           Дворник                                играет 

           Петухи                                  летает 

           Галка                                     скребёт 

           Ребёнок                                 кукарекает 

           Мальчик                                плачет 

           Журналист                            ревёт 

           Медведь                                фотографирует 

           Троллейбус                           мастерят    

 

Упражнение на развитие лексического запаса речи, устранение аграмматизмов. 
 Подбор слов-предметов к данным словам-действиям. В задание 3, подбор слов-предметов к 

словам-действиям.  

              Подбери имена существительные к глаголам. 

                  Делает ____________________________ 

                  везет _____________________________ 

                  несет ______________________________ 

                  тянет______________________________ 

                  зовет ______________________________ 

                  греют _____________________________ 

                  болят ______________________________ 

                  продает ____________________________ 

                  зреет ______________________________  

 

     Узнай предметы по действию. 

                  Светит, сияет, греет (что?)__________________ 

                  Бегает, прыгает, лает (кто?)    '__________ 



                  Прыгают, чирикают, дерутся (кто?)________ 

                  Вянут, желтеют, опадают (что?) ___________ 

                  Моросит, накрапывает, льет (что?)_________ 

                  Свищет, дует, воет (что?) ________________ 

                  Летают, звенят, кусают (кто?) ____________ 

 

 

  


