
Дети с ограниченными возможностями здоровья 
 

     Здравствуйте дорогие родители. 

 

Сегодня у нас тема консультации: «Дети с ограниченными возможностями здоровья. Это дети, 

которые, имеют особенности в развитии как физическом, так  и  психическом. Сокращенно, такие 

дети называются «дети ОВЗ». Существует несколько категорий детей с ОВЗ. 

 Дети с нарушением слуха 

 Дети с нарушением зрения 

 Дети с ЗПР (задержка психического развития) 

 Дети с выраженными расстройствами эмоционально - волевой сферы 

( включая аутичных детей - РДА) 

 Дети с нарушениями интеллекта 

 Дети с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата 

 Дети с нарушениями речи 

 Дети со сложным дефектом 

 

Тема консультации не простая. Всѐ чаще встречаются дети, которые имеют особые потребности в 

своѐм развитии. Возможно, семье сообщают о проблемах в развитии ребенка (воспитатели, 

психолог, врачи, знакомые и т.д.) и предлагают пройти обследование. Не отказывайтесь это 

сделать, ссылаясь на занятость или считая, что это с возрастом пройдёт. Вовремя начатое и 

правильно организованное обучение ребенка позволяет предотвращать или смягчать вторичные по 

своему характеру развивающиеся нарушения.  

      Для детей с ОВЗ, недавно, были созданы специальные федеральные государственные 

образовательные стандарты. А специфика этих стандартов, определена тем, что дети с ОВЗ могут 

реализовать свой потенциал лишь при условии вовремя начатого и адекватно организованного 

обучения и воспитания – удовлетворения как общих с нормально развивающимися детьми, так и 

их особых образовательных потребностей, заданных характером нарушения и психического 

развития. В основе стандартов лежит принцип договоренности, согласия и взаимных 

обязательств личности, семьи, общества и государства. 

   Конечно, родителям таких детей необходимы  особые знания. Ведь игры, поступки, поведение 

детей с ограниченными возможностями имеют свои особенности.    

Важной  победой в  развитии ребенка будет определение «сохранившихся участков 

психофизического развития», то есть, тех функций и качества психики, благодаря которым можно 

развивать ребенка. Подбирая игры и задания для детей, будьте внимательны. Каждый ребенок 

имеет повышенный интерес к определенной деятельности. Нужно определить эти участки и 

сконцентрировать свое внимание на занятиях, которые увлекают ребенка. Выстраивайте на этой 

основе «мостик» знаний, умений и навыков, ведь детский организм имеет значительные резервы и 

компенсаторные возможности. Именно через увлечения ребенка, через его любопытство, через 

повышенный интерес следует строить игровую деятельность и добиваться развития ребенка. Не 

забывая его «возможностях» и соизмеряя возможности с достижениями целей.  

       Я понимаю, что тема, которую мы сегодня затронули, это только начало нашей беседы. И 

возможно, она не всем интересна. Но, прошу проявить терпение и толерантность. Мы все 

родители, у всех нас есть дети. А будущее наших детей, зависит, от того, на сколько мы 

внимательны к нашим детям, и сколько мы вкладываем в них любви, заботы, знаний и умений! 

  

 09.11.2018г. 

 
С уважением, Елена Васильевна 


