
  

   

 

  
  

 

 

 

ЭФФЕКТИВНЫМИ ПРИЕМАМИ 
КОРРЕКЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 
ЭМОЦИОНАЛЬНУЮ И 
ПОЗНАВАТЕЛЬНУЮ СФЕРУ ДЕТЕЙ С 
ОТКЛОНЕНИЯМИ В РАЗВИТИИ 
ЯВЛЯЮТСЯ:  

− игровые ситуации;  

− дидактические игры, которые связаны 
с поиском видовых и родовых 
признаков предметов;  

− игровые тренинги, способствующие 
развитию умения общаться с другими;  

− психогимнастика и релаксация, 
позволяющие снять мышечные 
спазмы и зажимы, особенно в области 
лица и кистей рук.  

ДЕТИ С ПРОБЛЕМАМИ В 
ПСИХИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ  
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Психические нарушения  — не то же самое, 
что проблемы в развитии. Люди с 
психическими проблемами могут 

испытывать эмоциональные расстройства 
или замешательство, осложняющие их 

жизнь. У них свой особый и изменчивый 
взгляд на мир.  

 

Не следует думать, что люди с 
психическими нарушениями более 

других склонны к насилию. Это миф. 
Если вы дружелюбны, они будут 

чувствовать себя спокойно.  
 

Неверно, что люди с психическими 
нарушениями имеют проблемы в 
понимании или ниже по уровню 

интеллекта, чем большинство людей.  

 
 



  
 

 

 

 Особые образовательные 
потребности различаются у детей 
разных категорий, поскольку 
задаются спецификой нарушения 
психического развития и определяют 
особую логику построения учебного 
процесса, находят свое отражение в 
структуре и содержании образования. 
Наряду с этим можно выделить 
потребности, свойственные всем 
детям с ОВЗ:  
 

✓ использование специальных 
методов и средств, 
обеспечивающих реализацию 
"обходных путей" обучения;  

✓ индивидуализированность 
обучения в большей степени, 
чем требуется для ребенка с 
нормой психофизического 
развития;  

✓ особая пространственная и 
временная организация 
образовательной среды.  
 

Не надо думать, что люди с 
психическими нарушениями 

обязательно нуждаются в 
дополнительной помощи и 
специальном обращении.  

 
Обращайтесь с людьми с 

психическими нарушениями как с 
личностями. Не нужно делать 
преждевременных выводов на 

основании опыта общения с другими 
людьми с такой же формой 

инвалидности.  

ПРАВИЛА ЭТИКЕТА ПРИ ОБЩЕНИИ 
С ДЕТЬМИ, ИМЕЮЩИМИ 

НАРУШЕНИЯ ПСИХИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ 

1. Используйте доступный язык,  
выражайтесь точно и по делу.  

2. Избегайте словесных штампов и 
образных выражений, если только вы 
не уверены в том, что ваш собеседник с 
ними знаком.  

3. Не говорите свысока. Не думайте, что 
вас не поймут.  

4. Говоря о задачах или проекте, 
рассказывайте все «по шагам». Дайте 
вашему собеседнику возможность 
обыграть каждый шаг после того, как вы 
объяснили ему.  

5. Исходите из того, что взрослый человек 
с задержкой в развитии имеет такой же 
опыт, как и любой другой взрослый 
человек.  

6. Если необходимо, используйте 
иллюстрации или фотографии. Будьте 
готовы повторить несколько раз. Не 
сдавайтесь, если вас с первого раза не 
поняли.  

7. Обращайтесь с человеком с 
проблемами развития точно так же, как 
вы бы обращались с любым другим.  

8. Обращайтесь непосредственно к 
человеку.  

9. Помните, что люди с задержкой в 
развитии дееспособны и могут 
подписывать документы, контракты, 
голосовать, давать согласие на 
медицинскую помощь и т.д.  

ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ И 
ПРАВИЛА КОРРЕКЦИОННОЙ 

РАБОТЫ: 

 
1.  Индивидуальный подход к 

каждому ученику.  
 
2.  Предотвращение наступления 

утомления, используя для 
этого разнообразные 
средства (чередование 
умственной и практической 
деятельности, преподнесение 
материала небольшими 
дозами, использование 
интересного и красочного 
дидактического материала и 
средств наглядности).  
 

3.  Использование методов, 
активизирующих 
познавательную 
деятельность учащихся, 
развивающих их устную и 
письменную речь и 
формирующих необходимые 
учебные навыки.  
 

4. Проявление педагогического 
такта.  
 

5. Постоянное поощрение за 
малейшие успехи, 
своевременная и тактическая 
помощь каждому ребёнку, 
развитие в нём веры в 
собственные силы и 
возможности.  

 


