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Введение 

Дистанционное обучение требует более интенсивноговзаимодействия 

между преподавателем и учащимся, чем в традиционной системе. 

Новойобразовательной системе требуются новые кадры, способные 
обеспечить эффективное функционирование образовательной системы 

дистанционного обучения. 

Значительная роль в обучении детей – инвалидов отводится сетевым 

преподавателям, осуществляющим методическое и педагогическое 
сопровождение учебного процесса. Именно на них возлагается 

ответственность за создание специфических условий обучения, 

соответствующих индивидуальным особенностям каждого учащегося, 

направленных на удовлетворение потребностей ребёнка и рекомендаций 

медицинских комиссий. 

Данные методические рекомендации разработаны с целью 

обеспечения методической, психолого-педагогической поддержки 

преподавателей, работающих в системе дистанционного обучения детей-

инвалидов. 

В методических рекомендациях выделяются две основные части, 

опирающиеся на основы коррекционной педагогики:  «Общие рекомендации 

по работе с учащимися с ОВЗ, осваивающими учебные программы в 

дистанционном режиме»  и  «Специфические аспекты обучения с 
использованием дистанционных технологий различных целевых групп 

обучающихся, определяющиеся особенностями учащихся».  

 

 Общие рекомендации по работе с учащимися с ОВЗ, осваивающими 

учебные программы в дистанционном режиме 

Учебная деятельность детей с ограниченными возможностями здоровья 

формируется по тем же законам, что и у обычных детей,  и осуществляется на 

протяжении всего обучения ребенка в школе. Учебная деятельность сложна 

по своей структуре и требует специального формирования. Учебная 

деятельность характеризуется целями и задачами, мотивами. Как и взрослый 

человек, выполняющий работу, ученик должен знать, что делать, зачем, как, 

видеть свои ошибки, контролировать и оценивать себя. В процессе учебной 

деятельности школьник не только осваивает знания, умения и навыки, но и 

учится ставить перед собой учебные задачи (цели), находить способы 

усвоения и применения знаний, контролировать и оценивать свои действия. 

Учебная деятельность имеет внешнюю структуру, состоящую из 

следующих элементов:  



 Мотивы учения 

 Учебные действия 

 Контроль 

 Оценка 

 

Для полноценного формирования учебной деятельности требуется 

овладение всеми ее компонентами в равной мере. Их недостаточное освоение 

может служить источником школьных трудностей.  

Учебная деятельность учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья содержит в своей структуре те же элементы, однако формирование 

их протекает с задержкой и отличаются некоторым своеобразием, что 

успешно корригируется в процессе специально организованного обучения. 

 

Рекомендации по организации учебной деятельности учащихся с 

особыми образовательными потребностями и коррекции формирования 

элементов структуры учебной деятельности в условиях образования с 

использованием технологий дистанционного обучения (ТДО) 

 

Наименование и 

содержание 

компонента учебной 

деятельности 

Психокоррекционные 

задачи 

Приемы, используемые в 

обучении с использованием 

ТДО 

Мотивационный. 

Неумение ребенка 

выделить, осознать и 

принять цели действия 

Для детей с особыми 

потребностями в 

образовании наиболее 

значимой является 

мотивация, связанная с 

получением высоких 

отметок, — это 

Формирование 

познавательных 

мотивов: 

-   создание 

проблемных учебных 

ситуаций; 

-   стимулирование 

активности ребенка 

на занятии; 

 

В процессе работы 

необходимо отмечать 

успехи школьника, 

показывать его 

продвижение вперед. 

Делать это надо очень 

осторожно. 

Если учитель похвалит 

ученика за решение простой 

задачи, которая никакого 

труда для него не составила, 



сильные, реально 

действующие мотивы. 

На втором месте по 

степени выраженности 

у детей с особыми 

образовательными 

потребностями 

находится престижная 

мотивация — «хочу 

учиться лучше всех». 

Это обусловлено 

отставанием в 

развитии такого 

ядерного личностного 

образования, как 

самооценка. 
 

то это может обидеть его. 

Если учитель отметит его 

успехи при решении 

трудной задачи, - это вселит 

в него дух уверенности. 

Важно дать ученику 

нестандартные задания. Так, 

при коррекции 

математических умений 

можно предложить 

составить небольшой 

задачник. В качестве 

домашнего задания 

предложить составить и 

начертить кроссворд с 

вопросами по теме 

изученного урока, либо 

составить тест по заранее 

обозначенным учителем 

ключевым моментам урока 

(с демонстрацией примеров 

вопросов по содержанию). 

Учебные действия. В 

связи с особенностями 

умственного развития 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

частности с 

отставанием в 

развитии мышления и 

речи, у них 

наблюдаются 

значительные 

трудности в 

формировании всех 

учебных действий. 

Один из наиболее 

1. Обучение ребенка 

планированию 

деятельности во 

времени. 

2. Предваритель- 

ная организация 

ориентировки в 

задании. 

3. Предваритель- 

ный анализ с 

ребенком 

используемых 

средств деятельности. 

1. Совместное изучение 

плана сетевого урока. 

Тренировка усвоения 

последовательности 

событий с помощью 

следующих формулировок: 

- Как называется раздел, 

который мы изучим 

сначала?  

- Как ты думаешь, о чем 

говорится в этом разделе? 

- Какой раздел мы изучим 

потом? 

(далее на усмотрение 



существенных 

недостатков учебной 

деятельности детей 

заключается в том, что 

они часто выполняют 

учебные действия, 

которые диктуются не 

самой задачей, а 

стремлением 

удовлетворить 

требования учителя. 

Наблюдается неумение 

планировать свою 

деятельность по 

времени и содержанию 

учителя) 

2. Обозначение каждого 

пройденного этапа 

словесно, контроль 

усвоения изученной 

информации при помощи 

вопросов по содержанию 

(составляются учителем 

заблаговременно). Если у 

учителя нет возможности 

составить заранее вопросы 

по содержанию каждого 

раздела урока, можно 

воспользоваться 

следующими 

формулировками: 

- О чем говорится в этом 

разделе? (далее на 

усмотрение учителя). 

3. При выполнении тестов и 

заданий воспользоваться 

следующими 

формулировками: 

- Какое действие нужно 

выполнить при заполнении 

теста? (например, если 

формулировка задания 

звучит как «Отметьте 

правильные утверждения».) 

В случае выполнения 

задания с открытым 

ответом, следует перед 

началом выполнения 

обсудить с учащимся как и с 

помощью чего будет 

выполняться задание. 



Контроль и оценка. 

Неумение ребенка 

контролировать свои 

действия и вносить 

необходимые 

коррективы. 

1. Обучение 

контролю по 

результатам 

деятельности. 

2. Обучение 

контролю по способу 

деятельности. 

3. Обучение 

контролю по ходу 

выполнения 

деятельности. 

Проверка выполненного 

теста, использование 

функции «показать 

правильные ответы», 

сравнение своих ответов с 

правильными, внесение 

коррективов: поиск ответов 

в тексте урока. 

Очень важна 

систематичность контроля. 

Если действия выполняются 

правильно, то его 

постепенно переводят на 

умственный этап: учащийся 

и сам выполняет, и  сам 

контролирует действие. 

 

 

Для осуществления полноценного эффективного образовательного 

процесса, у учащегося должны быть сформированы следующие 

познавательные психические процессы: 

 

 Произвольное внимание и такие его качества как: 

Устойчивость внимания как способность субъекта сохранять 

сосредоточенность на объекте внимания.  

Распределение внимания свидетельствует о возможности субъекта 

направлять и сосредотачивать внимание на нескольких объектах 

одновременно.  

Концентрация внимания предусматривает также определение 

способности субъекта сохранять сосредоточенность на объекте внимания 

при наличии помех.  

Переключение внимания представляет собой перемещение его 

направленности и сосредоточенности с одного объекта на другой или с 



одного вида деятельности на другую.  

 

 Память и такие ее аспекты, как: 

Объем оперативной памяти (подразумевает количество объектов,  не 

только запоминающихся, но и использующихся,  обрабатывающихся как по 

одиночке - так и между собой за этот промежуток времени.). Без хорошей 

оперативной памяти любая информация, воспринимаемая органами чувств, 

не будет попадать в долговременную память и надолго сохранятся в ней. 

Умение пользоваться мнемическими приемами (динамические 

особенности  процесса запоминания и припоминания, включая такие 

показатели, как динамичность заучивания, его продуктивность, количество 

повторений, необходимых для безошибочного припоминания определенного 

набора единиц информации) 

 Речь и такие ее характеристики, как: 

Осведомленность – наличие сведений, знаний о чем-либо 

Богатый активный словарный запас. В активный словарный запас 

входят те повседневно употребляемые слова, значение которых понятно 

человеку, говорящему на данном языке.  

 Мышление и такие его операции, как: 

Анализ – умственное действие, направленное на мысленное 

расчленение познаваемого объекта на составные элементы, части, 

структуры, на ознакомление с его свойствами, качествами, особенностями и 

т.п. 

Синтез – умственное действие, посредством которого субъект 

соединяет мысленно выделенные части объекта в прежних или в новых 

сочетаниях для того, чтобы понять какая связь может существовать между 

ними и как они взаимодействуют. Анализ и синтез тесно связаны между 

собой. 

Сравнение – умственное действие, направленное на сопоставление 

познаваемого объекта с другими предметами, с целью установить его 

сходство или различие с ними. 

Обобщение – умственное действие, направленное на познание общего 

признака, присущего целому классу объектов. Обобщение дает возможность 

установить связь неизвестного объекта с известными на основе наличия 



общего признака, свойственного им. 

Абстракция – умственное действие, посредством которого выделяется 

общий существенный признак в познаваемом объекте и игнорируются все 
другие несущественные признаки. 

Все перечисленные познавательные психические процессы 

функционируют в тесной взаимосвязи между собой и представляют собой 

сложную систему, а у детей с ограниченными возможностями здоровья их 

развитие протекает со значительной задержкой и отличается качественным 

своеобразием, что негативно сказывается на успешности обучения в целом. 

Особенности психического познавательного развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья успешно корригируются в 

процессе специально организованного обучения. 

 

Особенности психического 

развития познавательных 

процессов 

Приемы коррекции в процессе обучения с 

использованием ТДО 

Внимание детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

характеризуется рядом 

патологических 

особенностей. У большинства 

детей отмечается 

повышенная психическая 

истощаемость и 

утомляемость, пониженная 

работоспособность. 

Нарушается формирование 

избирательности, 

устойчивости, концентрации, 

переключения, 

распределения внимания.  

Особенно значимые 

трудности возникают при 

формировании 

произвольного внимания. 

 Прохождение сетевого урока необходимо 

разбить на временные промежутки с 

перерывами, включающими смену вида 

деятельности. Соответственно увеличить 

срок прохождения сетевого курса настолько, 

насколько будет необходимо. 

 Для привлечения непроизвольного внимания 

рекомендуется широкое применение 

наглядных средств обучения (уже 

содержатся в сетевом курсе). Если учитель 

имеет возможность ознакомиться с 

материалом урока заблаговременно, 

рекомендуется дополнительный подбор 

наглядных пособий.  

3. Для развития произвольного внимания 

рекомендуется использовать средства 

определенного уровня абстрактности — 

схемы, диаграммы, таблицы (если учитель 

имеет возможность заблаговременно 

ознакомиться с материалом сетевого урока), 



если у учителя нет такой возможности, 

рекомендуется составлять совместно с 

учащимся схемы и таблицы 

непосредственно на занятии. 

Словесно-логическая 

память предполагает 

достаточный уровень 

развития речи и мышления, а 

поскольку эти функции у 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья как 

правило, формируются с 

опозданием, то и данный вид 

памяти задерживается в 

своем становлении. Таким 

образом, у детей наблюдается 

специфическое развитие 

памяти и своеобразие в 

формировании мнемических 

процессов. 

Обучение мнемическим приемам: 

1. Выделение ключевой опорной мысли 

(предложения) в каждом абзаце. Пересказ с 

использованием опорных ключевых 

предложений. 

2. Обогащение активного словарного запаса, 

подбор иллюстраций, подбор синонимов, 

ведение словаря терминов, демонстрация 

примеров. 

3. Уделять внимание повторению материала. 

В начале каждого последующего урока 

важно посвятить некоторое время 

повторению уже изученной информации. 

4. Учитывать эмоциональный фактор (связь 

излагаемого материала с прошлым опытом), 

за счет которого производительность 

интеллектуального труда значительно 

возрастает. 

 

Речь. Имеет место 

ограниченность пассивного и 

активного словаря, что 

свидетельствует об узости 

общих представлений, 

которые формируются в 

процессе освоения различных 

видов деятельности. 

Особенно ограничен запас 

слов, обозначающих 

признаки, качества, свойства 

предметов, а также 

Развитие речевого общения: грамматически 

правильное построение фраз; употребление в 

речи числительных и местоимений, 

служебных слов и предлогов, в первую 

очередь связанных с пространственными и 

временными категориями; 

Подбор синонимов, обучение 

использованию синонимов и антонимов в 

устной и письменной речи. 

Ведение словаря понятий и терминов по 

каждому изучаемому предмету. 

Акцентирование внимания учащегося на 



различные виды действий с 

предметами. Отмечается и 

своеобразие в понимании 

речи: недостаточное 

понимание многозначности 

слов, иногда незнание 

предметов и явлений 

окружающей 

действительности. Нередко 

вызывает трудности 

понимание текстов 

художественных 

произведений, 

арифметических задач, 

программного материала. Для 

большинства учащихся с 

ограниченными 

возможностями характерны 

слабая дифференциация 

лексических значений, 

незнание языковых правил 

перефразирования, 

неточности употребления 

антонимов и синонимов. Все 

это часто приводит к 

неправильному построению 

предложений. 

 

рубрике «Словарь» в материале урока. 

Устное оформление учащимся заданий к 

тестам 

Инструктирование по выполнению заданий, 

которые задаются на дом. 

Выполнение части домашнего задания на 

уроке в качестве примера (у учащегося 

должны быть примеры и алгоритмы 

выполнения каждого вида заданий, 

встречающихся в материале урока и в 

материале домашнего задания) 

Анализируя текст художественного 

произведения, целесообразно сначала 

уяснить содержание произведения. Учителю 

необходимо составить перечень вопросов по 

содержанию. Важно следить за тем, чтобы 

ответ учащегося был полным с приведением 

выдержек из текста произведения. 

Анализируя поступки и характер героев 

художественных произведений, особое 

внимание уделить установлению причинно-

следственных связей 

 

Мышление. Дети с ОВЗ с 

трудом устанавливают 

сходства и различия, 

причинно-следственные 

связи между предметами и 

явлениями окружающего 

мира. Классификацию 

предметов проводят по 

принципу конкретных 

ситуативных связей. 

 Обогащение активного словарного запаса, 

подбор иллюстраций, подбор синонимов, 

ведение словаря терминов, демонстрация 

примеров. 

 Иллюстрация теоретических положений 

конкретными примерами, близкими к опыту 

учащихся. 

 Информацию необходимо предоставлять на 

примере конкретных операций над 



объектами.  

 Обучение анализу и сравнению явлений, 

объектов (составлять таблицы сходств и 

различий). 

 Обучение установлению причинно-

следственных отношений при помощи 

вопросов по содержанию материала, 

вопросов с формулировкой «Почему?», 

«Зачем?» (учителю следует подготовить 

вопросы заблаговременно) 

 Формирование пространственных 

представлений на основе программного 

материала по черчению, геометрии, 

географии; 

 Развитие временных представлений на 

материале истории, литературы; 

 Развитие словарного запаса: отработка 

специальной терминологии при изучении 

различных предметов; овладение понятиями, 

обозначающими пространственные и 

временные представления в изучаемом 

материале; 

 Овладение терминами, обозначающими 

абстрактные категории. 

 

 

II.Специфические аспекты обучения с использованием  

дистанционных технологий различных целевых групп обучающихся, 

определяющиеся особенностями учащихся 

 

Рекомендации при обучении ребенка с ДЦП 

1. На занятиях необходимо соблюдение двигательного режима: 

фиксация в специальном стуле, удерживающем вертикальное 
положение ребенка сидя или стоя; 



применение утяжелителей для детей с размашистыми гиперкинезами 

(насильственными движениями), осложняющими захват предмета (ручки, 

книги или др.) или другую учебную деятельность (например, чтение, т.к. 

гиперкинезы мешают фиксации взгляда и прослеживанию строки); 

обязательный перерыв в занятии на физкультминутку. 

2. В каждое занятие желательно включать упражнение на 
пространственную и временную ориентацию (например, положи ручку 

справа от тетради; найди сегодняшнюю дату на календаре и т.д.). 

3. Для детей с усиленным слюнотечением (саливацией) требуется 

контролирующая помощь со стороны учителя с напоминанием проглотить 

слюну для формирования у ребенка устойчивой привычки – контроля за 
слюнотечением. 

4. Необходимо обращать внимание на состояние эмоционально-волевой 

сферы ребенка и учитывать его во время занятий (детям с церебральным 

параличом свойственна повышенная тревожность, ранимость, обидчивость; 

например, гиперкинезы и спастика могут усиливаться от громкого голоса, 
резкого звука и даже при затруднении в выполнении задания или попытке его 

выполнить). 

5. Для детей, имеющих тяжелые нарушения моторики рук (практически 

всегда они связаны с тяжелым нарушением речи), необходим 

индивидуальный подбор заданий в тестовой форме, позволяющий ребенку не 
давать развернутый речевой ответ. 

 На занятии требуется особый речевой режим: четкая, разборчивая речь без 
резкого повышения голоса, необходимое число повторений, подчеркнутое 
артикулирование  

Несформированность двигательного навыка письма у учащегося 

выдвигает необходимость рационального определения дозировки 

выполнения письменных и контрольных работ. Замедленный темп письма у 

учащихся с церебральным параличом определяет необходимость 
предоставления большего количества времени для выполнения письменных 

работ, а в некоторых случаях ребенок часть ответа может дать в устной 

форме. 

Учитывая двигательные особенности у учащихся с церебральным 

параличом, их быструю истощаемость, необходимо варьировать формы 

выполнения письменных заданий. Имея цель - выявление знаний или степени 

усвоения программного материала - учитель индивидуально подбирает объем 

и способы выполнения заданий в каждом конкретном случае. Например, для 

установления того, насколько ученик усвоил правила правописания 

безударных гласных, его просят написать отдельные слова, словосочетания из 
текста, предложений. Замедленный темп письма у учащихся с церебральным 



параличом определяет необходимость предоставления большего количества 
времени для выполнения письменных работ, а в некоторых случаях ребенок 

часть ответа может дать в устной форме. 

При проведении письменных работ и при оценке знаний учащихся 

учитель должен продумывать условия предъявления учебного материала, 
объем и способ его выполнения. Оценивая результаты письменных работ,  

не следует снижать отметку за следующее: 

неправильное написание строк (зубчатость, выгнутость, вогнутость, 

косое расположение букв, несоблюдение и пропуск строки, несоблюдение 
полей); 

выпадение элементов букв или их незаконченность, лишнее дополне-
ние букв, неодинаковый их наклон и т.д.; 

нарушения размеров букв и соотношения их по высоте и ширине; 
 смешение сходных по начертанию букв;  

прерывистость письма или повторение отдельных его элементов за счет 
насильственных движений. 

При оценке знаний большую сложность представляет учет ошибок, 

связанных с фонетико-фонематическим и общим недоразвитием речи. 

Считаем необходимым отметить, что стержнем большинства затруднений при 

письме является недостаточнаясформированность фонематического 

восприятия и различения звуков речи. Это проявляется в акустических 

ошибках. Если дети на письме смешивают те звуки, которые они 

неправильно произносят, то на первом году обучения учитель их относит к 

негрубым специфическим ошибкам. Однако смешение звонких-глухих в 

слове «дуб-дуп» является грубой орфографической ошибкой. Все ошибки, 

объясняющиеся незнанием орфографических правил, относится к грубым. 

При проведении изложений и сочинений учителю следует обращать внимание 
на формирование у учащихся с церебральным параличом умения связно, 

самостоятельно, последовательно и грамотно излагать содержание текста, 
правильно строить предложения и грамматические конструкции. Для 

изложения берутся тексты, по содержанию, объему, словарю и 

синтаксическим конструкциям доступные учащимся с церебральным 

параличом. 

При наличии пространственных нарушений и несформированности 

зрительно-моторных координаций учитель должен специально указать 

(выделить цветом) строку и место, с которых нужно начинать писать или 

рисовать, обозначить необходимое расстояние между строчками, работами 

или частями задания. Особое внимание учителя требуется при написании 

ребенком цифр столбиком, поскольку неправильное написание может 
привести к ошибочному результату. Можно рекомендовать раскрасить 



клетки карандашами разного цвета (например, для сотен- зелеными, для 

десятков- красным, для единиц- голубым). Так целесообразно использовать 
индивидуальные карточки с прорезями для вставки цифр, стоящих на месте 
единиц, десятков, сотен. 

При обучении детей чтению рекомендуется использовать специальные 
закладки с прорезями, позволяющие фиксировать слово, словосочетание или 

предложение и препятствующие сползанию взгляда со строки. На уроках 

рисования пространственные затруднения могут быть достаточно 

выраженными, поэтому учителю необходимо предварительно оговорить 
расположение предмета на листе или планшете, назвать его основные части, а 
также последовательность их изображения. 

В тех случаях, когда у детей с церебральным параличом отмечается 

неправильное произнесение звуков разной степени выраженности, а также 
возникновение спазмов при произнесении слов и фраз или им очень трудно 

начать речевое высказывание, учитель должен дать детям время для 

подготовки к речевому акту. 

При оценке устного ответа и чтения учитель обязательно должен 

учитывать речевые особенности и ни в коем случае не снижать отметки 

(особенно на начальных этапах обучения) за недостаточную 

информационную выразительность, замедленный темп и отсутствие 
плавности, скандированность. При изучении каждой темы учителю 

необходимо четко представлять, какие умения являются стержневыми, какие 
должны быть сформированы именно на материале данного урока. Одна из 
задач обучения - формирование у учащихся умения кратко представить 
основное содержание темы. Например: составить план прочитанного, 

ответить на вопросы, сделать рисунки, краткую запись и т.д. Овладение 
этими умениями способствует коррекции нарушенных функций, 

формированию внутренней речи. А по тому, как учащийся справляется с 
задачей построения плана, можно судить об уровне его знаний. Необходимым 

подчеркнуть важность формирования у детей с церебральным параличом
умения связывать новый материал с ранее пройденным, выбирать из старого 

материала те сведения, которые необходимы для усвоения нового, что, наряду 

с задачами более прочного усвоения знаний, способствует установлению и 

укреплению причинно- следственныхсвязей. Дети с церебральным параличом 

должны уметь работать со схемами, рисунками, картинками и другим 

наглядным материалом. Это умение используется в разных формах в 

различных видах учебной деятельности. Оно помогает учителю проводить 
опрос учащихся и выявлять уровень усвоения знаний. При этом учителю 

следует определить, может ли ученик: 

рассказать о том, что изображено на рисунке или схеме; 

 сравнить разные объекты на рисунке, сделать соответствующие вы- 



воды;  

      ответить на поставленный вопрос, используя как сам рисунок, так и 

подписи к нему; 

 обозначить на рисунке отдельные объекты или части и т.д. 

Оценку знаний учащихся по различным предметам необходимо 

проводить по следующим основаниям: 

полнота и глубина знаний; 

оперативность и гибкость знаний;  

степень обобщенности и систематичности знаний. 

Одним из аспектов проверки знаний учащихся является выявление у 

них умений рационального учебного труда. Это особенно важно для детей с 
церебральным параличом, так как позволяет сформировать умения 

целенаправленно планировать, организовывать, контролировать и кор-

ректировать свою учебную деятельность, а также учит самостоятельно 

приобретать знания. 

 

Рекомендации по обучению детей с нарушением  

функций органов слуха 

Педагогу важно знать особенности детей с нарушением функций 

органов слуха и владеть некоторыми специальными приемами, 

облегчающими для неслышащихдетей устное общение и процесс обучения. 

Остановимся на некоторых из них. 

Чрезмерное усиление голоса дезориентирует слабослышащего 

(глухого) ученика, часто вызывает у него неприятные ощущения. Необходимо 

требовать от ребенка с нарушенным слухом, чтобы он всегда смотрел на 
говорящего: и на педагога, и на отвечающего ученика. Важно следить за тем, 

чтобы плохо слышащий ребенок быстро отыскивал говорящего и переводил 

взгляд с одного говорящего на другого. Это должно стать осознанной 

необходимостью для ребенка. Для этого полезно почаще контролировать 
ученика со сниженным слухом в разных формах, например: «Повтори, что я 

сказала», «Повтори, о чем рассказала Оля», «Что сказал Саша?», «Продолжи, 

пожалуйста» и т. п. Ребенку ничего не останется делать, как внимательно 

следить за всем, что происходит.Уровень трудностей восприятия звучащей 

речи зависит как от состояния слуха ребенка, так и отусловий его обучения. К 

таким условиям относятся формы, методы работы учителя, обеспечение 
возможностей для полноценного слухозрительного восприятия речи; 

особенности речи говорящего (учителя), степень ее разборчивости, 



внятности; привлечение говорящим вспомогательных наглядных средств для 

передачи смысла устного высказывания (мимика, пантомимика, естественные 
жесты, иллюстративный материал), опора на ситуацию общения и т. д. 

Учителю в работе с данной категорией детей, нельзя использовать 
задания, недоступные ученику с нарушенным слухом.

 Среди организационных форм работы на уроке, осложняющих 

взаимодействие слабослышащего (глухого) ребенка с учителем, вызывающих 

особые трудности. 

Трудности, можно выделить следующие: чтение по цепочке, просмотр 

диафильмов, видеофильмов, прослушивание магнитофонных записей, 

выполнение письменного задания под диктовку и другие. В случае, когда 
впервые проводится новый вид работы и неслышащий ребенок не понял, что 

надо делать, педагог (если у него нет времени повторить объяснение) может 
дать ему возможность самостоятельно разобраться в задании, наблюдая затем, 

как выполняют этот вид работы другие дети. В этой ситуации ребенка с 
нарушенным слухом нельзя вызывать для ответа первым. 

Успешность обучения глухого или слабослышащего ребенка во многом 

зависит от того, насколько эффективно он включается в учебную 

деятельность непосредственно на уроке. А это определяется тем, как педагог 
по ходу урока сумеет организовать эффективную, действенную помощь 
глухому или слабослышащему ученику. 

Русский язык 

В общем виде рекомендации к урокам русского языка можно 

сформулировать так: младшего плохо слышащего  школьника 
нецелесообразно перегружать формально-языковыми упражнениями (поиски 

орфограмм в словах, грамматический разбор по членам предложения и 

частям речи, заучивание правил, подчеркивание готовых словоформ или 

морфем в слове и т.д.); учитель должен стремиться к тому, чтобы «заставить» 

такого ребенка как можно больше упражняться в составлении 

словосочетаний, предложений, коротких текстов в рамках изучаемой темы 

посредством индивидуальных заданий. Это будет способствовать 
упорядочиванию, корректированию и закреплению у слабослышащего 

ученика навыков грамматически правильной речи. Без прочной речевой 

платформы выполнение многих упражнений из учебника рискует 
превратиться в малопродуктивное механическое занятие. 

На уроках русского языка, не отступая от программы, учитель должен 

уделять внимание коррекции звуко-буквенного состава слов у плохо 

слышащего ребенка. Учебник предоставляет для этого достаточные 
возможности. Надо только знать, какие конкретные ошибки чаще всего делает 
на письме ученик, и постоянно давать ему соответствующие задания, 

используя при этом словарь упражнений из учебника. Задания такого рода 



могут выполняться ребенком ежедневно в виде короткой письменной 

«зарядки». 

Если ребенок по состоянию слуха не в силах воспринимать диктуемый 

текст, его лучше освободить от общего диктанта, дав на это время какое-то 

другое задание. 

В некоторых случаях для такого ученика можно провести диктант 
отдельно, после уроков, обеспечив комфортные условия восприятия 

диктуемого текста на слухо-зрительной основе. Сам текст, возможно, 

придется несколько адаптировать. 

Дети, которые слышат достаточно хорошо, могут писать диктант 
вместе со всеми, но их следует определенным образом подготовить. Во-

первых, ребенок должен знать тему диктуемого текста («О том, как дети 

заблудились в лесу» или «Про то, как Вова учился плавать» и т.д.), и тогда 
ему легче будет ориентироваться в содержании речевого потока на слухо-

зрительной основе. Во-вторых, ребенка надо заранее познакомить с 
трудными для него по звуко-буквенному составу, значению и 

грамматическому оформлению словами и словосочетаниями (но не с теми, в 

которых есть проверяемая в диктанте орфограмма). В работе над ошибками 

он уже сможет активно участвовать наравне со всеми: письменный текст 
лежит перед ним, и его легко корректировать. 

Чтение 

На уроках чтения тактика по отношению к детям с недостатками слуха 

тоже должна быть достаточно гибкой. Такой ребенок не всегда может сразу 

продуктивно включиться в работу над литературным произведением, 

особенно большого объема. У него возникают как чисто языковые проблемы 

(непонятные слова, непонятные грамматические конструкции), так и 

проблемы понимания смысла отдельных частей текста, диалогов, описаний и 

т.д. («Непонятно, что тут сказано»). 

Чтобы по возможности сгладить эти трудности на уроке, ребенку надо 

обеспечить опережающую подготовку дома. Однако разбирать по учебнику 

рассказ с помощью родителей накануне урока вряд ли целесообразно, так как 

на уроке он будет откровенно скучать. Полезно читать в ярких 

иллюстрированных книжках сказки, стихи, рассказы, которые потом 

встретятся в учебнике. 

Во время занятия чтением нельзя сводить дело к пословному 

толкованию текста, т.е. к объяснению каждого отдельного слова; ребенка 
надо учить контекстному пониманию, когда он выводит общий смысл не 
столько из отдельных слов, сколько из их связей друг с другом, из их 

повторения в последующих предложениях. 

Математика 



На уроках математики для таких детей специфически трудным является 

понимание словесного условия задачи. Каким образом помочь ребенку? 

Не надо разбирать и решать данную конкретную задачу заранее. 
Ребенок будет это делать на уроке. А вот проверить, как он понимает 
ситуацию, описанную в задаче (не математическую, а житейскую), иногда 
необходимо. Он может не понять именно житейскою содержания текста и 

оттого неправильно решить задачу. Достаточно часто ребенку приходится 

иметь дело с текстом задачи, в котором есть неполные предложения с 
пропущенными членами. В этом случае тоже сначала надо убедиться, все ли 

ясно ему в таком тексте. 

Особо следует сказать о словах и словосочетаниях задачи, несущих 

математическую нагрузку (поровну, дали по..., раздали каждому, больше на...
— меньше на... и др.). Эти понятия достаточно сложны. Отрабатывать их 

надо не путем опережающего решения задач, а с помощью наглядно-

действенныхупражнений. 

Итак, обучение детей с недостатками слуха, отличающихся 

характерными речевыми особенностями, — это сложный трудоемкий 

процесс, требующий от педагога и родителей не только любви к ребенку и 

терпения, но и определенных специальных знаний. 

Педагогу следует чаще встречаться с родителями ребенка, имеющего 

нарушенный слух, информируя их как об успехах их сына или дочери, так и о 

затруднениях. Целесообразно для родителей записывать задания, с которыми 

ребенок не справился, слова и фразы, значения и смысла которых он не знает, 
не понял или произносит неправильно. Эти записи родители используют в 

занятиях с ребенком дома. 

 

Рекомендации учителю при обучении ребенка с нарушением функций 

органов зрения 

Оптимальная нагрузка на зрение у слабовидящих учеников составляет 
не более 15 - 20 минут непрерывной работы, для учеников с глубоким 

нарушением зрения, в зависимости от индивидуальных особенностей, она не 
должна превышать 10 – 20 минут. Если есть возможность работать с опорой 

на осязание или слух, необходимо ее использовать. Использование осязания в
 процессе обучения способствует предотвращению пере-
утомлениядетей, охране их зрения. Тотально слепые и дети с глубоким 

нарушением зрения записывают на диктофон материал уроков. Речь учителя 

при этом должна быть выразительной и точной, необходимо проговаривать 
все, что он делает, пишет, рисует или когда проводит опыт, не создавать 

дополнительных шумов. Кроме того, в процесс урока рекомендуется вводить 

просматривание фильмов, видеозаписей. Однако показ следует сопровождать 
словесными объяснениями ситуации, обстановки, поведения героев. 



Если слабовидящий ученик работает с опорой на зрение, то при 

использовании «белой доски» записи должны быть насыщенными и 

контрастными. Считается, что наиболее комфортным для зрения фоном 

экрана монитора считают голубовато-серый или зеленовато-желтый. 

Желательно, чтобы на экране одновременно использовалось не более трех 

цветов, что будет способствовать снижению зрительной нагрузки (особенно 

при слабом зрении). Если необходимо выбрать иной цвет вместо 

черного/белого, используйтеоранжевый или зеленый. 

В процессе обучения дети с глубокими нарушениями зрения и тотально 

слепые при изучении материала опираются на слуховую память. 

Для развития памяти ребенка рекомендуется использовать 

следующее: 

для облегчения запоминания материала необходима установка на за-
поминание, чтобы у ребенка было желание запомнить; 

смысловая работа над материалом способствует более прочному 

сохранению его в памяти. Например, такая работа над грамматическим 

правилом, как разбивка его на составные части, составление опорной схемы 

значительно облегчает его запоминание и воспроизведение в дальнейшем; 

необходима установка на время, в течение которого должен хра-ниться 

в памяти этот материал; 

необходимо правильно организовывать повторение. Наиболее благо-

приятный режим повторений: через 20 минут, затем через 3 часа, далее через 
8 часов, а затем на следующий день; 

удетей еще достаточно слабо развит самоконтроль, они еще не 
понимают, усвоили они материал или нет. Для преодоления этой осо-

бенности необходимо объяснить детям, что, «если хочешь себя проверить, –

расскажи текст, правило себе, бабушке или маме, не заглядывая в книгу. В 

крайнем случае – загляни в книгу еще раз и затем вновь попытайся его 

пересказать». Учитель должен знать, что слепота и слабовидение затрудняют 
подражание и наблюдение за движением речевых органов собеседника, из-за 
чего часто страдает произношение. Кроме того, речевое развитие ребенка 
характеризуется и его словарем, а у детей с дефектами зрения довольно часто 

нарушается отнесенность слова к определенному предмету, достаточно беден 

словарный запас и наблюдается отставание в понимании значений слов. 

Поэтому, словарную работу следует проводить на каждом уроке, а не только 

на уроках родного языка, т.к. для многих слепых и слабовидящих 

характеренвербализм, который объясняется обедненностью опыта и 

отсутствием за словом конкретных представлений, поскольку они знакомы со 

многими объектами внешнего мира лишь формально-словесно. Например, 

они не представляют, как парит в воздухе птица, как один лист может 



заслонить другой. При общении со слепым и слабовидящим ребенком нужно 

без стеснения использовать такие глаголы, как «видеть», «смотреть», 

«рассматривать», называть зрительно воспринимаемые качества объектов, так 

как эти слова являются такой же частью их словаря, как и нормально 

видящих. Педагогу необходимо учить слепого и слабовидящего 

анализировать литературные произведения на слух, выделяя лишь опорные 
слова и предложения. При работе с текстом, для облегчения его понимания, 

осмысления и последующего запоминания, ребенок должен освоить 

смысловое деление текста на части и озаглавливаниечастей. После прочтения 

(прослушивания) текста обязательно задайте ребенку вопросы на проверку 

правильности его восприятия, а также вопросы, требующие проявления 

собственного отношения к прочитанному. Больше включайте вопросы: 

«Почему?», «Зачем?», «Как ты думаешь?». 

 

Рекомендации для установки эффективного и комфортного 

взаимодействия с учеником: 

обращайтесь со слепым ребёнком так же, как со всяким другим. Дети с 
нарушениями зрения делают то же, что и Вы, но их методы иногда 
отличаются.  

 входя в комнату, где присутствует незрячий ребёнок, представьтесь, 
покидая комнату – скажите, что уходите; 

обращайтесь к ребёнку по имени, чтобы он знал, что вы обращаетесь 
именно к нему; 

 разговаривая с ребёнком, обращайтесь напрямую к нему, а не к 

стоящему рядом; 

 в разговоре с ребёнком, имеющим нарушение зрения, не бойтесь 
использовать такие обычные слова и фразы как «смотреть», «видеть», 

«смотреть телевизор»; 

если вам кажется, что незрячему ребёнку нужна помощь – спросите его, 

он вам ответит, нуждается ли в ней; 

 если вы видите, что незрячему ребёнку угрожает какая-то опасность, 

скажите ему об этом четко и спокойно; 

 не хватайтеребёнка за руку, лучше позвольте ему взяться за ваш локоть 
или запястье. Таким образом, он сможет контролировать ситуацию; 

       если вы хотите провести незрячего ребёнка куда-либо, поинтересуйтесь: 

«Тебя провести?»;  

объясняя ребёнку с нарушением зрения как пройти куда-либо, 



учитывайте, что такие фразы как «через улицу», «прямо до следующего угла 
и налево» помогают больше, чем туманное «туда» и «где-то здесь»; 

 оставляя ребёнка с нарушением зрения одного в незнакомом ему 

пространстве, удостоверьтесь, что рядом есть что-нибудь, до чего можно 

дотронуться: стена, стол, перила, и т.п. Находиться в открытом незнакомом 

пространстве может оказаться для него очень некомфортной ситуацией; 

 не передвигайте мебель и не перекладывайте личные вещи ребёнка, не 
предупредив его об этом. 

 

Рекомендации учителю при обучении гиперактивного ребёнка  

 

Психологами разработаны направления работы с гиперактивными 

детьми: 

развитие психических функций, отстающих у таких детей - внимания, 

двигательного контроля, контроля поведения; 

 отработка конкретных навыков взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми; 

·важно, при возможности, вести работу с гневом ребенка. 

Коррекционная работа должна проходить постепенно с какой-то одной 

отдельной функции. Это связано с тем, что гиперактивный ребенок 

физически не может длительное время внимательно слушать учителя, 

спокойно сидеть и сдерживать свою импульсивность. Например, развиваем 

внимание, а после того, как ребенок научился концентрировать и 

переключать внимание, можно переходить к тренировке двигательного 

контроля. Когда в процессе занятий достигаются устойчивые 

положительные результаты, можно переходить к тренировке одновременно 

двух функций. Это может быть, например, дефицит внимания и контроль 

поведения. И только позже вводить упражнения, развивающие все три 

функции одновременно. Начинать работать с гиперактивными детьми надо, 

по возможности, индивидуально, и только потом постепенно вводить их в 

группы. Это связано с тем, что индивидуальные особенности мешают таким 

детям сосредоточиться, если рядом много сверстников. 

Кроме того, сами занятия должны проходить в эмоционально 

привлекательной для детей форме, например, игровой. 



Основные направления в работе с гиперактивными детьми, 

предлагаемые психологом Мониной Г.Б. 

1. Повышение учебной мотивации: применение системы поощрения, 

использование нетрадиционных форм работы (например, возможности 

самим  детям выбрать зверушку, которую они будут изготовливать на уроке) 

2. Организация учебного процесса с учетом психофизиологических 

особенностей учащихся: 

 смена видов деятельности в зависимости от утомляемости ребенка; 

реализация двигательной потребности ребенка (выполнение 

поручений учителя, требующих двигательной активности; 

понижение требований к аккуратности на первых этапах обучения; 

выполнение упражнений на релаксацию и снятие мышечных зажимов 

(массаж кистей рук, пальчиковая гимнастика и другие); 

инструкции учителя должны быть четкими и немногословными; 

избегание категорических запретов. 

Желательно, чтобы учителя принимали во внимание специфику 

нарушений у детей с гиперактивным поведением и дефицитом внимания. 

Такой ребенок непреднамеренно мешает вести урок, он с трудом может 

регулировать свое поведение, его постоянно что-то отвлекает, он всегда 

более возбужден, чем другие дети. 

Поднимать руку или ждать, когда его  вызовут, такой ребенок может 

только с V или VI класса. Замечания или одергивания ничего не дают, они 

лишь еще более возбуждают ребенка. Рекомендуется активно привлекать 

такого школьника к участию в уроке, игнорируя его выкрики во время 

занятий. Если они уж слишком мешают проведению урока, следует быстро 

подойти к нарушителю дисциплины, коснуться его плеча и немногими 

спокойными словами унять его («Стоп», «Мне кажется, это начинается 

снова»). Чем спокойнее и четче прозвучат слова учителя, тем быстрее 

успокоится ребенок. 

Морализаторство и уговоры не могут помочь гиперактивному ребенку 

справиться с собой. Постоянные одергивания действуют лишь 

раздражающе. Наказания, наложение «штрафов» не оказывают 

воспитательного воздействия, скорее - наоборот. Более всего страдает при 



этом мать провинившегося. Проблема, разрастаясь, переносится из школы в 

семью. Разговор с родителями учитель обязательно должен начинать, 

рассказав что-нибудь позитивное о ребенке, и только потом переходить к 

обсуждению возникших трудностей 

Происшедший во время урока конфликт следует тотчас погасить, и 

если виновник его через 3-4 минуты успокоился, то можно продолжить 

занятия без каких-либо моральных проповедей, так как они могут вызвать 

лишь новый прилив возбуждения, обусловленный теперь уже состоянием 

нечистой совести у виновного. В очень трудных ситуациях можно 

переключить гиперактивного ребенка временно на выполнением какого-

нибудь тихого задания. Такая перемена сыграет для нарушителя 

спокойствия роль «сверхраздражителя», и он сможет взять себя в руки. 

Гиперактивным детям нравятся педагоги, которые излучают 

авторитет, не будучи авторитарными, которые строги, но и понимают шутку, 

которые никого не разоблачают, но зато помогают в учебе, лучше всего в 

форме подсказок. Ребенку с нарушением внимания помогают такие 

педагогические приемы, как подача четких сигналов, спокойное обращение, 

постоянное стимулирование не столько достижения высоких результатов, 

сколько готовности прилагать усилия и быть прилежным. Об изменении 

учебной ситуации ребенок должен узнать своевременно, чтобы суметь 

приготовиться к этому 

Для ученика надо выбирать такое место для занятий, где меньше 

отвлекающих моментов. Чем четче правила, действующие на уроке, тем 

легче приходится ребенку с нарушенным вниманием. 

Особое значение следует придавать подготовке учебных пособий и 

материалов: чем понятнее, систематичнее, структурированнее учебные 

материалы, тем лучше сможет учиться гиперактивный ребенок. Желательно 

также, чтобы обучение было направлено на достижение прочной 

автоматизации основных навыков, не следует перегружать ребенка 

множеством детальных знаний, надо учить его учиться. 

Психологи заметили: чем более драматичен, экспрессивен, театрален 

педогог, тем легче он справляется с проблемами гиперактивного ребенка, 

которого влечет все неожиданное, новое. Необычность поведения педагога 

меняет психологический настрой ребенка, помогает переключить его 

внимание на нужный предмет. 

В процессе обучения, особенно на первых порах, 



гиперактивномуребенку очень трудно одновременно выполнять задание и 

следить за аккуратностью. Поэтому в начале работы педагог может понизить 

требовательность к аккуратности. Это позволит сформировать у ребенка 

чувство успеха (а как следствие - повысить учебную мотивацию). Детям 

необходимо получать удовольствие от выполнения задания, у них должна 

повышаться самооценка 

Школьные программы, по которым учатся наши дети, усложняются 

год от года. Растет нагрузка на детей, увеличивается интенсивность занятий. 

Порой за 45 минут урока ученикам приходится сменить род деятельности 8-

10 раз. Для детей без отклонений это имеет положительное значение, 

поскольку монотонная, однообразная работа надоедает. Но гиперактивным 

детям сложнее переключаться с одного вида деятельности на другой, даже 

если этого требует учитель или воспитатель. Поэтому взрослому 

необходимо договариваться с ребенком заранее, подготавливая его к смене 

рода занятий. Учитель на уроке за несколько минут до окончания времени 

выполнения какого-либо задания может предупредить: «Осталось 3 минуты» 

С первых же дней обучения в школе ребенку необходимо 

перестраивать свою жизнь, менять привычки. На каждом уроке новым 

требованиям и правилам. Гиперактивному ребенку очень тяжело заставить 

себя делать то, что требуют взрослые, ему приходится особенно трудно. А 

для получения более эффективного результата можно еще до начала работы 

обсудить с ребенком, что он сам себе хочет посоветовать для успешного 

выполнения задания. Если ребенок уже умеет писать, пусть он напишет 

правило (инструкцию) на листе бумаги и поместит его на видном месте 

В процессе работы, если ребенок нарушит одно из правил, 

установленных им же самим, взрослый может без лишних слов указать ему 

на список правил. Свод правил может иметь постоянное название, например, 

«Советы самому себе». В тех случаях, когда составление такого свода 

правил невозможно или нецелесообразно, педагог может ограничиться 

только словесной инструкцией. Но при этом важно иметь в виду: 

инструкция должна быть очень конкретной и содержать не более десяти 

слов. В противном случае ребенок все равно не услышит взрослого и не 

запомнит инструкции, а, следовательно, не сможет выполнить задание. 

Педагог должен четко установить правила и предупредить о последствиях 

их несоблюдения. Однако следует объяснить ребенку, что если он 

«нечаянно» нарушит какое-либо правило, это не означает, что все для него 

потеряно и дальше уже незачем стараться. Конечно же, он может исправить 



свою ошибку. У него все получится. Вы верите в это. 

Система поощрений и наказаний должна быть достаточно гибкой, но 

обязательно последовательной. И тут приходится учитывать особенности 

гиперактивного ребенка: он не умеет долго ждать, поэтому и поощрения 

должны носить моментальный характер и повторяться примерно через 15- 

20 минут. Некоторые из вариантов поощрения:  

«выдача жетонов», которые в течение дня можно обменять на 

«награды»; 

отправка в чате позитивного смайлика. 

Если у ребенка высока потребность в двигательной активности, нет 

смысла подавлять ее. Лучше дать возможность выплеснуть энергию, 

разрешив немного побегать, попрыгать  в комнате во время урока, а потом 

снова продолжать  занятие. 

Учителя обязаны помнить, что гиперактивному ребенку легче работать 

в начале дня, чем вечером, а также в начале урока, а не в конце. Интересно, 

что ребенок, работая один на один со взрослым, не проявляет признаков 

гиперактивности и гораздо успешнее справляется с работой. Нагрузка 

ребенка должна соответствовать его возможностям. Школьный урок 

продолжается 40--45 минут, и любой ребенок должен подчиняться режиму. 

К сожалению, гиперактивный ребенок не в состоянии поддерживать 

активное внимание в течение такого длительного отрезка времени. Ему 

будет легче, если урок разделить на короткие периоды. Например, после 

выполнения 2--3 заданий, можно поиграть с детьми в какую-либо игру, 

провести физкультминутку или сделать гимнастику для пальцев. 

Итак, 

1. Обязательно оценивать хорошее поведение и успехи в учебе, 

хвалить ребенка, если он успешно справился даже с небольшим заданием. 

2. Уменьшить рабочую нагрузку, по сравнению с другими детьми. 

3. Делить работу на более короткие, но более частые периоды. 

Использовать физкультминуткию. 

4. В комнате желательно иметь минимальное количество отвлекающих 

предметов (картин, игрушек, обои пастельных тонов) 

5. Снизить требования к аккуратности в начале работы, чтобы 



сформировать чувство успеха. Создавать ситуацию успеха, в которой 

ребенок имел бы возможность проявить свои сильные стороны. Надо 

научить его лучше их использовать, чтобы компенсировать нарушенные 

функции за счет здоровых. Пусть он станет отличным экспертом по 

отдельным областям знаний 

6. Порекомендовать родителям (законным представителям) во время 

дистанционных уроков использовать физический контакт (поглаживания, 

прикосновения) в качестве поощрения и снятия напряжения Прикосновение 

является сильным стимулятором для формирования поведения и развития 

навыков обучения. 

8.  На определенный отрезок времени давать лишь одно задание. Если 

предстоит большое задание, то его надо предлагать в виде последовательных 

частей, и периодически контролировать ход работы над каждой частью, 

внося необходимые коррективы 

9. Давать задания в соответствии с рабочим темпом и способностями 

ученика. Важно избегать предъявления завышенных или заниженных 

требований. 

10.Учить выражать свои эмоции. 

11.Договариваться с ребенком заранее о тех или иных действия 

12.Давать короткие и четкие инструкции (не более 10 слов). 

13.Использовать гибкую систему поощрений и наказания. 

14.Поощрять ребенка сразу же, не откладывая на будущее. 

15. Предоставлять ребенку возможность выбора, когда это 

необходимо. 

16. Работу с гиперактивным ребенком строить индивидуально, при 

этом основное внимание уделять отвлекаемости и слабой организации 

деятельности. 

17. По возможности игнорировать вызывающие поступки ребенка с 

синдромом дефицита внимания. 

18.Предоставлять ребенку возможность быстро обращаться за 

помощью к учителю в случаях затруднения. 

19.Учебные занятия строить по четко распланированному, 



стереотипному распорядку, используя для этого специальный календарь или 

дневник. 

20.Использовать принцип наглядности (задания, предлагаемые на 

уроке, должны быть на экране монитора, а не восприниматься ребёнком на 

слух). 

21.Вводить проблемное обучение, повышать мотивацию учеников, 

использовать в процессе обучения элементы игры. Больше давать 

творческих, развивающих заданий и наоборот, избегать монотонной 

деятельности. Рекомендуется частая смена заданий с небольшим числом 

вопросов. 

22. С целью социализации гиперактивных детей необходимо при 

дистанционном обучении постепенно вводить малые групповые занятия. 

Необходимо  запомнить, гиперактивность - это не поведенческая 

проблема, не результат плохого воспитания, а медицинский и 

нейропсихологический диагноз. Проблему гиперактивности невозможно 

решить волевыми усилиями, авторитарными указаниями и убеждениями.

Упомянутые методы не устраняют нарушения, но дают возможность 

справляться с его проявлениями, помогают смягчить множество последствий, 

таких, как отставание в учебе, чувство неполноценности, распад семьи, дают 

больше шансов  ребенку найти свой индивидуальный путь в общество.

Интересным является то, что люди гиперкинетического склада ума часто 

способны обогатить жизнь окружающих: от них, с их детской 

восторженностью, непосредственностью, оригинальными способами 

решения проблем, исходит некий жизненный импульс. Необычные формы 

поведения, иная структура восприятия окружающего мира, склонность к 

фантазированию часто выгодно отличают их от сверстников, которые рядом 

с этими искрящимися натурами кажутся старичками.

Однако при отсутствии помощи, жизнь ребенка с гиперактивным поведением 

может превратиться в мучение и непрерывную цепь унижений. И только в 

том случае, если учителя, родители и психологи объединят свои усилия, 

может быть оказана действенная помощь в социализации этих детей, они 

могут реализовать себя, найдя свой путь к лучшей, более полноценной 

жизни. 
 

 

Физкультминутки 

Необходимо ввести обязательные физкультминутки, которые помогут 



детям сохранить зрение и общее здоровье при проведении дистанционных 

уроков. Ниже приведены примерные комплексы упражнений. Из них нужно 

выбирать только те упражнения, которые ребенок может сделать сам 

Помните! При использовании физкультминуток, гимнастик для глаз 
детьми с ОВЗ необходимо проконсультироваться с лечащим врачом. 

После долгой работы за компьютером мы часто ощущаем усталость, 

резь и напряжение в глазах. Вот несколько простых упражнений, которые 
можно выполнять прямо на рабочем месте 

Зрение человека, сформированное в ходе длительной эволюции, 

оказалось мало приспособлено к работе с компьютером. Среди окулистов 

уже утвердился термин «синдром компьютерного зрения» – это заболевание 

глаз, вызванное постоянной работой за компьютером и приводящее к 

снижению остроты зрения, развитию временной близорукости, покраснению 

и жжению глаз. По мнению специалистов, этим заболеванием страдают до 

70% пользователей компьютера. 

Если не помочь глазам в борьбе с накопившейся усталостью, 

постепенно зрение будет ухудшаться. Следствием этого может стать 

прогрессирующая близорукость. 

Сохранить и восстановить зрение помогут специальные комплексы 

упражнений, которые нужно выполнять не менее двух раз в день. Из 

предложенных нами вариантов вы можете выбрать для себя наиболее 

подходящей. Ещё лучшего результата поможет добиться чередование этих 

комплексов. Перед гимнастикой нужно снимать очки, если ребенок ими 

пользуется. 

 

Комплекс 1 

1. Каждое упражнение следует повторять не менее 6 раз. 

2. Горизонтальные движения глаз слева направо и наоборот. 

3. Вертикальные движения вверх–вниз. 

4. Круговые движения глазами: по часовой стрелке и в 

противоположном направлении. 

5. Интенсивное зажмуривание и расслабление глаз в быстром темпе. 

6. Движение глаз по диагонали: скосить глаза в левый нижний угол, 

затем по прямой перевести взгляд вверх. Аналогично в противоположном 

направлении. 



7. Сведение глаз к носу. Для этого медленно поднесите палец к 

переносице, следя за его кончиком. Глаза легко «соединятся». 

8. Частое моргание глазами. 

9. Работа глаз «на расстояние». Подойдите к окну, внимательно 

посмотрите на близкую, хорошо видимую деталь, затем направьте взгляд 

вдаль, стараясь увидеть максимально удаленные предметы. 

 

Комплекс 2 

Исходное положение сидя.  

1. Откинувшись назад, сделать глубокий вдох, затем, наклонившись 

вперед, выдох. 

2. Прикрыть веки, крепко зажмурить глаза, открыть веки. 

3. Руки на пояс, повернуть голову вправо, посмотреть на локоть правой 

руки; повернуть голову влево, посмотреть на локоть левой руки, вернуться в 

исходное положение. 

4. Круговые движения по часовой стрелке, затем против часовой 

стрелки. 

5. Руки вперед, посмотреть на кончики пальцев, медленно поднять 

руки (вдох) и следить глазами за движением рук, не поднимая головы. Руки 

опустить (выдох). 

 

Комплекс 3 

1. Смотреть вдаль прямо перед собой 2–3 секунды. Затем поставить 

палец на расстояние 25–30 см от глаз, смотреть на него 3–5 секунд. Опустить 

руку, снова посмотреть вдаль. Повторить 10–12 раз. 

2. Взять карандаш, вытянуть руку перед собой, а затем медленно 

приближать к кончику носа, следя за движением карандаша. Повторить 10–

12 раз. 

3. Прикрепить на оконном стекле на уровне глаз круглую метку 

диаметром 3–5 мм (подойдёт любая наклейка). Переводить взгляд с 

удаленных предметов за окном на метку и обратно. Повторить 10–12 раз. 



4. Открытыми глазами медленно, в такт дыханию, плавно рисовать 

глазами «восьмерку». Повторить 5–7 раз. 

5. Поставить большой палец руки на расстоянии 20–30 см от глаз, 

смотреть на кончик пальца 3–5 секунд. Закрыть один глаз на 3–5 секунд, 

затем открыть снова посмотреть на кончик пальца. Закрыть другой глаз. 

Повторить 10–12 раз. 

6. Смотреть 5–6 секунд на большой палец вытянутой на уровне глаз 

правой руки. Медленно отвести руку вправо, при этом следить за пальцем, не 

поворачивая головы. То же выполнить левой рукой. Повторить 5–7 раз в 

каждом направлении. 

7. Не поворачивая головы, медленно перевести взгляд влево вниз, 

затем – вправо вверх. Затем вправо вниз и влево вверх. Повторить 5–7 раз. 

Затем выполнить в обратном порядке. 

 

Комплекс 4 

1. Глубоко вздохнув, зажмурить глаза как можно сильнее и задержать 

дыхание. Напрячь мышцы шеи, лица, головы. Через 2–3 секунды быстро 

выдохнуть, широко раскрыв на выдохе глаза. Повторить 5 раз. 

2. Закрыть глаза, помассировать надбровные дуги и нижние части 

глазниц круговыми движениями – от носа к вискам. 

3. Закрыть глаза, расслабить брови. Вращать глазными яблоками слева 

направо и справа налево. Повторить 10 раз. 

4. Поставить большой палец руки на расстоянии 20–30 см от глаз, 

смотреть на кончик пальца 3–5 секунд. Закрыть один глаз на 3–5 секунд, 

затем открыть снова посмотреть на кончик пальца. Закрыть другой глаз. 

Повторить 10–12 раз. 

5. Положить кончики пальцев на виски и слегка надавить. Быстро 

поморгать 5–7 секунд, затем закрыть глаза и отдохнуть 10 секунд. Повторить 

3 раза. 

 

Физкультминутка для учащихся 1-3 классов  

 



Исходное положение - сидя за партой: 

1) хорошо растереть ладони и каждый пальчик снизу вверх. 

2)1-2 - крепко сжать ладони, согнув пальцы. 

3)3-4 - расслабить.  

Повторить 3- 4 раза. 

 

1-2 - подняли руки вверх, ладони соединены (вдох). 

 3-4 - вернулись в исходное положение (выдох).  

Повторить 3-4 раза. 

 

 Палец правой руки перед носом.  

Смотрим на кончик пальца 1-2-3. 

 Переведем взгляд на любую дальнюю точку за окном 1-2-3.  

Повторить 3-4 раза. 

 

Крепко зажмурить глаза 1-2-3.  

Открыть и похлопать ресницами.  

Повторить 3-4 раза.  

 

Руки соединены на затылке за головой  

1-2 - развернули локти, соединили лопатки, давим ладонями на 
затылок, напрягая мышцы шеи и плечевого пояса (почувствуйте напряжение 
мышц шеи, затылка) - вдох . 

 

Хорошо растереть ладони, похлопать в ладони 10 раз: "Раз, два, три, 

четыре, пять- вышел зайчик погулять". 

Хорошо помассировать ушные раковины: "Ушки зайка отогрел и 

попрыгать захотел." 

 



Исходное положение - сидя за партой, руки на пояс 

      1. Поднять руки вверх и посмотреть на кончики пальцев — вдох, 

опустить - выдох; 

 

2. Вытянуть руки вперед и посмотреть на кончики 

пальцев,опустить. Повторить 3-4 раза. 

 

3. “Полет в космос”  

Выбираем- на чем летим? -На ракете! 

Одеваем костюм космонавта - скафандр, проверяем его герметичность. 

Готовим ракету. Крылья у ракеты: руки назад, соединяем лопатки. Считаем 

1-2-3-4-5. 

Полетели. Считаем звезды: кисти рук в виде бинокля прижимаем к 

глазами поворачиваем голову налево, направо. 

           Стало холодно - надо согреться: растираем ладони и пальцы рук, 

хлопаем в ладоши 5-10 раз. 

Полетели обратно. Для расслабления выполняем диафрагмальное 

дыхание 3-4 раза. 

Прилетели на Землю, снимаем с головы скафандр, костюм. 

 

Физкультминутка на уроке биологии 

 "Экскурсия по лесу" 

Зайка проскакал(прыжки на носочках 8-10 раз). 

Посмотрим вверх на деревья. Птичка пролетела (руки отводим назад и 

помахали крылышками). 

Сова сидит на дереве - “ух, ух, ух” (на выдохе). 

Бабочка летит (руки в стороны и помахали крылышками). 

 Зажмурить сильно глаза (1-2-3), затем открыть и помахать ресничками 



как бабочка. Повторить 2-3 раза. 

Пришли на болото. Цапля идет (ходьба с высоким подниманием 

колен).  

Мы немного устали, отдохнем, сидя на пенечке и подышим. 

Развернули  

грудную клетку - вдох, наклонились вперед - выдох. Повторить3-4 раза. 

 

Физкультминутки в стихах 

 

Ча, ча, ча 

Ча, ча, ча (3 хлопка по бедрам) 

Печка очень горяча (4 прыжка на 

двух ногах) 

Чи, чи, чи (3 хлопка над головой) 

Печет печка калачи (4 приседания) 

Чу, чу, чу (3 хлопка за спиной) 

 

Наши ручки 

Руки кверху поднимаем,  

А потом их отпускаем. 

А потом их развернем 

И к себе скорей прижмем. 

А потом быстрей, быстрей 

Хлопай, хлопай веселей. 

Мы топаем ногами 

Мы топаем ногами, 

Мы хлопаем руками, 

Пальчиковая гимнастика 

Пальцы делают зарядку,  

Чтобы меньше уставать.  

А потом они в тетрадке  

Будут буковки писать.  

(Дети вытягивают руки вперёд, 

сжимают и разжимают кулачки. ) 

 

Ёжик топал по дорожке  

И грибочки нёс в лукошке.  

Чтоб грибочки сосчитать,  

Нужно пальцы загибать.  

(Дети загибают по очереди пальцы 

сначала на левой, потом на правой 

руке.В конце упражнения руки у них 

должны быть сжаты в кулаки.)  

 

Две весёлые лягушки  

Ни минуты не сидят.  



Киваем головой. 

Мы руки поднимаем, 

Мы руки опускаем 

И вновь писать начнем. 

 

Вот помощники мои 

Вот помощники мои, 

Их как хочешь поверни. 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Постучали, повернули 

И работать захотели. 

Тихо все на место сели 

 

Раз - подняться, потянуться 

Раз - подняться, потянуться, 

Два - нагнуть, разогнуться, 

Три - в ладоши, три хлопка, 

Головою три кивка. 

На четыре - руки шире, 

Пять - руками помахать, 

Шесть - на место ти... 

 

Вышли уточки на луг 

Вышли уточки на луг 

Кря, кря, кря. 

Полетел зеленый жук 

Ловко прыгают подружки,  

Только брызги вверх летят.  

(Дети сжимают руки в кулачки и 

кладут их на парту пальцами вниз. 

Резко расправляют пальцы (рука как 

бы подпрыгивает над партой) и 

кладут ладони на парту. Затем тут 

же резко сжимают кулачки и опять 

кладут их на парту.)  

 

Дружно пальчики сгибаем,  

Крепко кулачки сжимаем.  

Раз, два, три, четыре, пять –  

Начинаем разгибать.  

(Вытянуть руки вперёд, сжать 

пальцы в кулачки как можно сильнее, 

а затем расслабить и разжать.)  

 

Только уставать начнём,  

Сразу пальцы разожмём,  

Мы пошире их раздвинем,  

Посильнее напряжём.  

(Вытянуть руки вперёд, 

растопырить пальцы, напрячь их как 

можно сильнее, а затем расслабить, 

опустить руки и слегка потрясти 

ими.)  

 

Наши пальчики сплетём  

И соединим ладошки.  



Ж - ж - ж. 

Гуси шеи выгибали 

Клювом перья расправляли. 

Зашумел в пруду камыш 

Ш - ш - ш 

И опять настала ти... 

 

Раз, два - встать пора 

Раз, два - встать пора, 

Три, четыре - руки шире, 

Пять, шесть - тихо сесть, 

Семь, восемь - лень отбросим. 

 

Раз, два, три, четыре, пять 

Раз, два, три, четыре, пять 

Вышел зайка поиграть 

Прыгать серенький гаразд 

Он подпрыгнул 300 раз. 

А потом как только можно  

Крепко-накрепко сожмём.  

(Сплести пальцы рук, соединить 

ладони и стиснуть их как можно 

сильнее.Потом опустить руки и 

слегка потрясти ими.)  

 

Пальцы вытянулись дружно,  

А теперь сцепить их нужно.  

Кто из пальчиков сильнее?  

Кто других сожмёт быстрее?  

(Сцепить выпрямленные пальцы 

обеих рук (без большого) и, не сгибая, 

сильно прижимают их друг к другу, 

зажимая каждый палец между двумя 

другими.Затем опускают руки и 

слегка трясут ими.) 

 

 

 

 

Физкультминутка для старшеклассников 

 

Исходное положение - сидя за партой руки на коленях, стопы ног на 

полу. 

1- 2-3 - сжать кисти в кулак, стопы потянуть на себя. 

 4 - расслабиться.  

Повторить 2-3 раза 

 



Исходное положение то же – 

подняли правое плечо, подняли левое плечо, опустили правое плечо, 

опустили левое плечо. 

Повторить 3-4 раза. 
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