
Образовательные потребности детей с ограниченными возможностями и 

их реализация . 

 

   Понятие «дети с ограниченными возможностями» охватывает категорию 

лиц, жизнедеятельность которых характеризуется какими-либо 

ограничениями или отсутствием способности осуществлять деятельность 

способом или в рамках, считающихся нормальными для человека данного 

возраста. Дети с ОВЗ - это дети, состояние здоровья которых препятствует 

освоению образовательных программ вне специальных условий обучения и 

воспитания, то есть это дети - инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 

лет, не признанные                     в установленном порядке детьми-инвалидами, 

но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом или 

психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий для 

обучения и воспитания.  Существуют различные классификации: 

 1. причины нарушений;  

2. виды нарушений с последующей конкретизацией их характера;  

3. последствия нарушений, которые сказываются в дальнейшей жизни. 

   Некоторые подгруппы ОВЗ переходят из одной классификации в другую 

или из одной системы в другой объединяются. Наиболее популярная 

классификация В.В. Лебединского. Различают следующие категории детей с 

нарушениями в развитии:  

1)дети с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие); 

 2) дети с нарушениями зрения (слепые, слабовидящие); 

 3) дети с нарушениями речи; 

 4) дети с нарушениями интеллекта (умственно отсталые дети); 

5) дети с задержкой психического развития (ЗПР); 

 6) дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ДЦП);  

7) дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы; 

 8) дети с множественными нарушениями (сочетание 2-х или 3-х нарушений). 

 

      Диапазон различий в развитии детей с ОВЗ чрезвычайно велик: от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и 

относительно легко устранимые трудности, до детей с необратимым 

тяжелым поражением центральной нервной системы. От ребенка, способного 

при специальной поддержке на равных обучаться вместе с нормально 

развивающимися сверстниками до детей, нуждающихся в адаптированной к 

их возможностям индивидуальной программе образования.  

     Потребность - важнейший стимул человеческой деятельности. Одной из 

основной и главной потребности человека является образование. Она 

проявляется в различных видах деятельности. Потребность в образовании - 

это сложная комплексная потребность, имеющая свою структуру и 

конкретизирующаяся в таких потребностях, как потребности в знаниях, 

умениях, навыках, общении, самообразовании, самореализации, 

самоактуализации. Дети с ограниченными возможностями здоровья имеют 



особые образовательные потребности. В чём же заключается круг 

образовательных потребностей детей с ОВЗ: 

 • Потребность в как можно более раннем выявлении первичного нарушения 

в развитии. 

• Потребность в целенаправленном специальном обучении, которое должно 

начинаться сразу же после диагностики первичного нарушения в развитии, 

независимо от возраста ребенка. Игнорирование целенаправленной 

психолого-педагогической помощи приводит к необратимым потерям в 

достижении возможного уровня реабилитационного потенциала ребенка. 

• Потребность во введении в содержание обучения ребенка с ОВЗ 

специальных разделов, ориентированных на целенаправленное решение 

задач его развития. Например, ребенок с нарушением зрения, зрения и слуха, 

интеллекта нуждается в специальном разделе обучения - социально-бытовой 

ориентации, где он изучает функции различных социальных служб и правила 

элементарного социального поведения в быту, правила социального 

взаимодействия, коммуникации. 

• Потребность в индивидуальном подходе, в целостности планирования и 

реализации индивидуального образовательного маршрута, адаптированной 

образовательной программы.  

• Потребность в системном мониторинге успешности овладения детьми 

адаптированной образовательной программой и соответствия этих программ 

их познавательным возможностям. 

• Потребность в специфическом использования традиционных методов 

обучения. Коррекционная направленность применения традиционных 

методов обучения, а также коррекционная направленность предметного 

преподавания, воспитательного воздействия 

• Потребность в медико-психолого-педагогическом сопровождении. 

Реализуя образовательные потребности детей с ОВЗ следует опираться на: 

• способы коммуникации ребенка с ОВЗ с окружающими; 

• специфику речевой деятельности, знание и представление об окружающем 

мире; 

• наиболее типичные особенности индивидуального поведения. 

   В последнее время наблюдается увеличение числа детей с теми или иными 

отклонениями в состоянии здоровья и развития, т.е. имеющих особые 

образовательные потребности. 

Таким  образом,  особые  образовательные  потребности  детей  различны  и 

 зависят  от  возраста,  характера,  степени  тяжести  первичного  нарушения 

 здоровья,  а  зачастую  и  его  структуры,  выраженности  их  последствий. 

Именно  их  наличие  определяет  объективную  потребность  в 

 использовании  других,  не  традиционных,  а  специальных  способов 

 педагогического  воздействия.   

   Процесс выявления детей, нуждающихся в специальных 

образовательных условиях. 
Определение этих условий и их создание организуется следующим образом: 



1. Детям с ОВЗ необходимо получить в медицинских организациях 

медицинские заключения. 

2. ПМПК проводит комплексное психолого-медико-педагогическое 

обследование детей в целях своевременного выявления особенностей в 

физическом и психическом развитии и отклонений в поведении детей, 

готовит по результатам обследования детей рекомендации по созданию 

специальных условий образования. 

    Процесс  обучения  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  не 

 может  осуществляться  без  систематической  медикаментозной  поддержки, 

 оказывающей  как  общеукрепляющее,  так  и  нормализующее  воздействие 

 на  центральную  нервную  систему  ребенка. Тщательно  подобранное 

 лечение  обеспечивает  благоприятные условия  для  обучения. Взаимосвязь 

 педагогического  и  лечебного  процессов  будет  способствовать 

 укреплению  состояния  здоровья  детей. 
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