
«Рекомендации для педагогов, работающих с детьми, имеющими нарушения 

функций опорно-двигательного аппарата»  

Здоровье каждого человека, и ребенка в том числе, определяется соотношением внешних 

и внутренних воздействий на его организм, возможностями самого организма 

противостоять нежелательным воздействиям, защищаться от них, по возможности 

усиливая воздействие полезных для здоровья факторов. Работа педагогов в данном 

направлении нацелена на развитие здоровье сберегающих навыков обучающихся.  

Для социализации очень важно обучать ребенка в соответствии с возможностями. 

Коррекционная работа должна строиться не с учетом возраста, а с учетом того, на каком 

этапе психоречевого развития находится ребенок. Важно развитие скоординированной 

системы межанализаторных связей, опора на все анализаторы с обязательным 

включением двигательно-кинетического. Необходимо гибкое сочетание различных видов 

и форм коррекционно-педагогической работы (индивидуальных, подгрупповых и 

фронтальных). 

Наше воздействие на ребенка, имеющего отклонения в развитии должно 

способствовать достижению двух целей: 

1. Ребенок должен чувствовать себя комфортно.  

2. Границы возможностей ребенка должны расширяться.  

Практико-ориентированных рекомендаций для педагогов, которые они должны 

соблюдать при работе с детьми с нарушениями функций опорно-двигательного 

аппарата: 

1. Перед началом обучения необходимо изучить клинико-психолого-педагогический 

статус ребѐнка, предоставленный ПМПК. 

2. Следует избегать резких внешних воздействий; педагог должен приближаться к ребѐнку 

со стороны лица. 

3. 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). 

4. На занятиях необходимо соблюдение двигательного режима, обязательный перерыв на 

физкультминутку. 

5. 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.). 

6. На занятии требуется особый речевой режим: четкая, разборчивая речь без резкого 

повышения голоса, необходимое число повторений, подчеркнутое артикулированное. 

сопровождающая помощь дефектолога, специального психолога и логопеда.  

 



Типичные затруднения (общие проблемы) у детей с ОВЗ 

1. Отсутствует мотивация к познавательной деятельности, ограниченны 

представления об окружающем мире; 

2. Темп выполнения заданий очень низкий; 

3. Нуждается в постоянной помощи взрослого; 

4. Низкий уровень свойств внимания (устойчивость, концентрация, переключение); 

5. Низкий уровень развития речи, мышления; 

6. Трудности в понимании инструкций; 

7. Инфантилизм; 

8. Нарушение координации движений; 

9. Низкая самооценка; 

10. Повышенная тревожность, Многие дети с ОВЗ отмечаются повышенной 

впечатлительностью (тревожностью): болезненно реагируют на тон голоса, отмечается 

малейшее изменение в настроении; 

11. Высокий уровень психомышечного напряжения; 

12. Низкий уровень развития мелкой и крупной моторики; 

13. Для большинства таких детей характерна повышенная утомляемость. Они быстро 

становятся вялыми или раздражительными, плаксивыми, с трудом сосредотачиваются на 

задании. При неудачах быстро утрачивают интерес, отказываются от выполнения задания. 

У некоторых детей в результате утомления возникает двигательное беспокойство; 

14. У других детей отмечается повышенная возбудимость, беспокойство, склонность к 

вспышкам раздражительности, упрямству. 

  

Общие психолого-педагогические рекомендации, в работе с детьми, имеющие 

ограниченные возможности здоровья 

- Принимать ребенка таким, какой он есть. 

- Как можно чаще общаться с ребенком. 

- Избегать переутомления. 

- Использовать упражнения на релаксацию. 

- Не сравнивать ребенка с окружающими. 



- Поощрять ребенка сразу же, не откладывая на будущее. 

- Способствовать повышению его самооценки, но хваля ребенка он должен знать за что. 

- Обращаться к ребенку по имени. 

- Не предъявлять ребенку повышенных требований. 

- Стараться делать замечания как можно реже. 

- Оставаться спокойным в любой ситуации. 
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