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Нет случайно родившихся детей. Ни один путник вечности случайно не рождается. Каждый ребёнок есть явление в земной жизни. Он родился потому, что должен был родиться. Родился, потому, что именно его не хватало миру.
 В настоящее время в России численность детей с ограниченными возможностями здоровья очень велика. И она постоянно увеличивается.
Каждый десятый в населении Земли, т.е. более 500 млн. человек имеют те или иные ограничения в повседневной жизнедеятельности, связанные с физическими, психическими или сенсорными дефектами. Среди них не менее 150 млн. детей. Каждая четвертая семья сталкивается так или иначе с проблемой инвалидности.
И, тем не менее, несмотря на предпринимаемые усилия и значительный прогресс медицины, количество лиц с ограниченными возможностями медленно, но стабильно растет. Так, например, детей, нуждающихся в специальном обучении, ежегодно становится больше на 3-5%. Это в основном дети с врожденной патологией: церебральный паралич, слепота, глухота, умственная отсталость и т.д.
Часто в силу своих заболеваний такие дети не могут вести активный образ жизни, сверстники могут избегать общения с ними и включения их в свои игры.
Важным условием в процессе обучения и воспитания детей с ОВЗ является коррекция. Под коррекцией недостатков психического и физического развития детей понимается исправление или ослабление этих недостатков и содействие возможно большему приближению развития этих детей к уровню развития нормальных.
Педагогические приемы коррекционной работы отличаются тем, что они стимулируют компенсаторные процессы развития детей с ОВЗ и позволяют формировать у них новые положительные качества. 
Педагог должен помнить: «Успешная коррекционная работа с ребенком невозможна без высокого методического подхода.  Педагог  должен обладать качествами, которые присущи заботливым родителям, специалистам разных профессий: психологам, психотерапевтам и так далее. Потому что, взаимодействуя с ребенком, имеющим ограниченные способности, специалист выступает в нескольких ролях: воспитателя, учителя, родителя. Он должен умело использовать формы, методы воспитательного воздействия. Различные социально-реабилитационные технологии, владеть педагогической этикой, знать цели и функции учебно-воспитательного процесса.
  Что же касается проведения занятий с детьми с ОВЗ, то здесь необходимо учитывание коррекционного обучения и воспитания, и развитие компенсаторных возможностей ребёнка.
  Коррекция (лат. Corrеctio — исправление) в дефектологии — система педагогических мер, направленных на исправление или ослабление недостатков психофизического развития детей. Под коррекцией подразумевается как исправление отдельных дефектов (например, коррекция произношения, зрения), так и целостное влияние на личность аномального ребенка в целях достижения положительного результата в процессе его обучения, воспитания и развития. Устранение или сглаживание дефектов развития познавательной деятельности и физического развития ребенка обозначается понятием «коррекционно-воспитательная работа».
 Коррекционно-воспитательной задаче подчинены все формы и виды классной и внеклассной работы в процессе формирования у школьников общеобразовательных и трудовых знаний, умений и навыков.
  Компенсация (лат. Compensatio — возмещение, уравновешивание) замещение или перестройка нарушенных или недоразвитых функций организма. Это сложный, многообразный процесс приспособляемости организма вследствие врожденных либо приобретенных аномалий. Процесс компенсации опирается на значительные резервные возможности высшей нервной деятельности. У детей в процессе компенсации происходит формирование новых динамических систем условных связей, исправление нарушенных или ослабленных функции, развитие личности. 
 Целью коррекционной работы по Л. С. Выготскому должна выступать ориентация на всестороннее развитие аномального ребенка как обычного, попутно осуществляя исправление и сглаживание его недостатков: "Надо воспитывать не слепого, но ребенка прежде всего. Воспитывать же слепого и глухого - значит воспитывать глухоту и слепоту...". Коррекция и компенсация развития ребёнка -это исправление  (преодоление) недостатков умственного и физического развития путём атаптации познавательной, трудовой, эстетической и т.п. деятельности в социальной среде.
Давайте разберемся вместе в этом сложном понятии «компенсация». Прежде всего в том, что означает компенсация с опорой на функции сохранных анализаторов. Вы уже, наверное, знаете, что окружающий мир не закрывается для человека даже при полной утрате зрения. Он воспринимает свойства предметов и признаки явлений окружающего мира с помощью осязания, слуха, обоняния и других видов чувствительности. Они дают такую информацию о предметах и явлениях, которая позволяет ориентироваться в окружающей среде: обслуживать себя, общаться с людьми, трудиться и даже творить с огромной любовью к жизни.
Как осуществляется компенсация с помощью таких познавательных процессов, как память, мышление, речь, и каковы ее возможности у ребенка с умственной отсталостью?
Приобретая опыт восприятия мира в условиях тяжелого нарушения зрительных функций, накапливая знания о нем, ребенок обучается использовать мышление, память, воссоздающее воображение, целенаправленное внимание для познания мира, не прибегая к его непосредственному чувственному отражению. Например, благодаря таким возможностям компенсации зрительного недостатка, ребенок может представить высотный дом в 22 этажа, научиться самостоятельно ориентироваться в микрорайоне своего проживания, овладеть знаниями школьной программы и т.д.
Сочетание умственной отсталости с тяжелым зрительным дефектом, вне сомнения, затрудняет, усложняет и замедляет развитие компенсаторных способностей, не давая развернуться данному процессу в полную силу. Но практический опыт обучения, воспитания и социально-трудовой реабилитации инвалидов по зрению, имеющих умственную отсталость, свидетельствует о том, что и они в определенной мере могут адаптироваться в обществе благодаря своим компенсаторным способностям, хотя и ограниченным. Слепые и слабовидящие с легкой степенью умственной отсталости могут жить относительно самостоятельно, работая на предприятиях общества слепых .При умеренной степени умственной отсталости, которая является более выраженной по сравнению с легкой степенью умственной отсталости, конечно, развитие компенсации находится под влиянием еще более медленного темпа психического развития, в том числе развития памяти, мышления, речи, двигательной сферы ребенка. Такие дети не способны порой освоить элементарные школьные знания (частичные навыки чтения, счета, письма).Этому свидетельствует пример Вовы Батищева. Также Аня Кирпичева, Лера Кулигина хотя и со значительным запозданием, приобрели навыки самообслуживания, учатся под постоянным руководством взрослого выполнять простые, неквалифицированные трудовые операции: убрать посуду за собой, собрать в портфель книги, тетради. Принести конкретно какой-нибудь предмет. Поздороваться, подражая взрослым, протягивая руку. Даже элементарно переписывая с учебника текс. Компенсаторные способности, реализуемые в этих простых видах деятельности, позволяют им жить относительно самостоятельно, пользуясь услугами окружающих. Но даже в условиях стабильной окружающей среды и постоянства предъявляемых к ним требований, они нуждаются в социальной защите и помощи. Относительная самостоятельность сохраняет для них возможность «среди людей остаться человеком», чувствующим, думающим, переживающим.
 Одним непременным условием развития компенсаторных способностей ребенка является формирование у него положительных мотивов к общению и совместной предметной деятельности со взрослым. Поощрение порой самых незначительных успехов ребенка, положительная оценка усилий и результатов его действий должны стать важным стимулом активизации его поведения. Например, если Леру Кулигину похвалить или сказать в ее адрес комплимент, у девочки сразу появляется улыбка на лице, она смеется. Вова Батищев, который только в этом году открылся педагогам, стал сам здороваться за руку, позволяет себя погладить, помочь переодеться. Вместе со взрослым или другими детьми помогает заправить постель, выполнить поручение. Дети не отказываются и ему помочь, и он принимает эту помощь, не то, что раньше классе в 4. Он был агрессивен, практически к себе никого не подпускал из взрослых (педагогов), одноклассников.
Можно отметить: активность таких детей  проявляется уже в его желании принимать участие в совместной со взрослым предметной деятельности, потому что слепые и слабовидящие дети с нарушением интеллекта имеют очень низкую способность к самостоятельному выделению способов действий. 
Постепенно ребенок научается дифференцировать разные впечатления от воздействия предметов и явлений окружающего мира: слуховые, осязательные, зрительные, кинестетические и др. Но что особенно важно для его развития: у него формируется представление о так называемых «сигнальных признаках» предметов или явлений. Это позволяет говорить о том, что в данном случае ребенок достиг  стадии компенсации. 

