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Дети с ОВЗ. Кто они? 

 

К данной категории относятся лица, которые имеют 

особенности в развитии как в физическом, так и в 

психологическом. Фраза «дети с ОВЗ» означает, что данным 

детям необходимо создание специальных условий для 

жизни и обучения. 

Категории детей с ограниченным здоровьем: 

• с расстройством поведения и общения; 

• с нарушениями слуха; 

• с нарушениями зрения; 

• с речевыми дисфункциями; 

• с изменениями опорно-двигательного аппарата; 

• с отсталостью умственного развития; 

• с задержкой психического развития; 

• комплексные нарушения. 

Дети с ОВЗ отличаются наличием физических                            

и психических отклонений, которые способствуют 

формированию нарушений общего развития. 

Но необходимо разобраться в данном вопросе более 

подробно. Если говорить о ребенке с незначительными ОВЗ, 

то необходимо отметить, что при создании благоприятных 

условий, можно избежать большей части проблем                            

с развитием. Многие нарушения не являются ограничителями 

между ребенком и окружающим миром. Грамотное 

психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ 

позволит им овладеть программным материалом и обучаться 

вместе со всеми в общеобразовательной школе, посещать 

обычный детский сад. Они могут свободно общаться со 

своими ровесниками.   Дети с ограниченными 

возможностями находятся в очень сложном положении 

эмоционально, морально и психологически. Детям нужно 

учиться функционировать в быту и общаться с людьми, но 

из-за своих ограниченных физиологических возможностей 

они не могут полноценно выполнять какую-либо 

деятельность. 



 

 

Семья – это первоисточник всего, что вкладывается в 

воспитание и формирование личности ребенка. Воспитание 

ребенка - инвалида не должно пугать своей сложностью. 

Главное это то, чтобы ребенок не чувствовал свою 

неполноценность. Если родители будут относиться к нему 

как к обычному ребенку, то и он будет чувствовать себя 

замечательно и не будет обращать внимание на свой недуг. 

∙ Воспитывайте вашего ребенка так, как здорового ребенка. 

∙ Поощряйте и наказывайте ребенка наравне с другими 

детьми, не выделяйте его. 

∙ Создайте условия, при которых ребенок будет жить со 

здоровыми людьми и чувствовать себя на равных. 

∙ Развивайте в ребенке чувство самостоятельности, ведь ему 

надо будет учиться дальше и работать. 

∙ Не проявляйте чрезмерную жалость к ребенку, а самое 

главное, его необходимо окружить любовью и заботой. 

Выполняя эти рекомендации, вы поможете вашему ребенку 

расти без комплекса неполноценности и не будете в нем 

взращивать самовлюбленность. 

 

 
 

  
 


