
Урок в системе коррекционно – развивающего образования 

 

       Современная модернизация образования нацелена на обеспечение 

адекватных условий обучения и воспитания всем категориям обучающихся, в 

том числе и детям с ОВЗ, число которых увеличивается. Проблема стоит 

настолько остро, что одним из важнейших направлений работы педагога – 

это  организация коррекционно-развивающей работы с целью оказания 

помощи таким детям. В качестве условий преодоления школьных трудностей 

учащихся рассматриваются дифференциация и индивидуализация обучения, 

применение методов стимулирования, организация групповой работы, 

личностно-ориентированный подход, слаженная работа всех  специалистов 

школы, направленной на достижение одной цели. 

 Специфика коррекционно-развивающей работы состоит в том, чтобы 

помочь детям с ограниченными возможностями здоровья овладеть 

разнообразными знаниями об окружающем мире, развивать у них 

наблюдательность и опыт практического обучения, формировать умение 

самостоятельно добывать знания и пользоваться ими. 

Психолого-педагогическая коррекция на протяжении всего ее срока 

должна быть систематической, комплексной, индивидуализированной. 

Основные подходы к организации учебного процесса для детей с ОВЗ. 

1. Подбор заданий, максимально возбуждающих активность ребенка, 

пробуждающих у него потребность в познавательной деятельности, 

требующих разнообразной деятельности. 

2. Приспособление темпа изучения учебного материала и методов 

обучения к уровню развития детей с ОВЗ. 

3. Индивидуальный подход. 

4. Сочетание коррекционного обучения с лечебно-оздорови- тельными 

мероприятиями. 

5. Повторное объяснение учебного материала и подбор дополни- 

тельных заданий. 

6. Постоянное использование наглядности, наводящих вопросов, 

аналогий. 

 7. Использование многократных указаний, упражнений. 

8. Проявление большого такта со стороны учителя. 

 9. Использование поощрений, повышение самооценки ребенка, 

укрепление в нем веры в свои силы. 

10. Поэтапное обобщение проделанной на уроке работы. 

11. Использование заданий с опорой на образцы, доступных 

инструкций. 

 



   Обучение в начальной школе носит практическую и коррекционную 

направленность. Одним из основных условий успешной коррекционной 

работы является строгое соблюдение норм максимально допустимой 

нагрузки, дифференцированный подход к каждому ребѐнку с учѐтом 

ведущего нарушения в его развитии, состояния нервно-психической 

деятельности и сохранных функций. Для этого изучаются психофизические 

возможности учащихся, планируется и осуществляется разноуровневый 

дифференцированный подход в обучении через урок 

 

Основные задачи коррекционной работы на уроке предусматривают : 

-коррекцию личностных качеств; 

-коррекцию познавательных возможностей; 

-формирование и развитие коммуникативной функции речи; 

-коррекцию сенсорных и двигательных недостатков; 

-коррекцию сохранных психических функций: внимания, восприятия, 

памяти, мышления с учетом зоны ближайшего развития; 

-коррекцию общей моторики, мелкой моторики рук, артикуляционной 

моторики; 

-коррекцию эмоционально-волевой сферы, обеспечивающей 

адекватное восприятие действительности; 

- подготовку к самостоятельной трудовой деятельности в условиях 

социума. 
 

                  Основная задача коррекционной работы на уроке –

систематизация знаний, направленных на повышение общего уровня 

развития ребѐнка, восполнение пробелов его предшествующего развития и 

обучения, развитие недостаточно сформированных умений и навыков, 

коррекцию отклонений в познавательной сфере ребѐнка, его подготовку к 

адекватному восприятию учебного материала.          Главный принцип 

коррекционной работы на уроке – практическая направленность специально 

организованного, целенаправленного взаимодействия учителя и 

обучающихся. 

                   Содержание коррекционной работы раскрывается в учебных 

программах, поэтому для каждого учащегося определяется индивидуальная 

программа обучения с учетом зоны ближайшего развития. 
 

             Коррекционная работа на уроке не должна сводиться только к 

развитию отдельных психических процессов, формированию определѐнных 

умений и навыков, она должна быть направлена на коррекцию всей 

личности. 

ВАРИАНТЫ УПРАЖНЕНИЙ 

1. Развитие пространственно – временных представлений. 



 «Чего не хватает на этих рисунках?»,  «Какие предметы спрятаны на 

рисунках?», «Лабиринты»,  «Корректор», «Установи 

последовательность», «Размещение набора игрушек по словесной 

инструкции», «Размещение набора игрушек на основе наглядной 

инструкции», «Чья тень?», «Найти осколок», «Весѐлый мим», «Узнать 

предметы по пунктирным изображениям», «Назвать изображения, 

перечѐркнутые дополнительными линиями», «Назвать изображения с 

пропущенными деталями», «Показать и назвать изображения, 

наложенные друг на друга», «Из каких чисел состоит человечек», 

«Определить направление», «Заплатки», «Найти ошибки в 

последовательном изображении», «Игра в неделю». 

2. Развитие памяти: 

 «Разрезные картинки», «Исключение лишнего», «Найди сходство и 

различия», «По каким признакам можно объединить предметы», «4 

лишний», «Что на чем растет», «Назови противоположные признаки», 

«Узнать буквы по зеркальному изображению», «Показать правильную 

букву в зеркальном изображении», «Какая буква спряталась в 

рисунках», «Показать и назвать все цифры в определенной числовой 

последовательности», «Ералаш», «Классификация на основе двух 

признаков», «Сравнение предметов», «Сравнение сюжетных 

картинок», «Определение ошибок художника», «Формирование 

умозаключений» (какой фигуры не хватает в ряду, лабиринты) 

3. Развитие Внимания. 
 

«Найди 10 различий», «Найди фрагмент рисунка», «Разгадай 

послание», «Найти одинаковые предметы», «Выделить изображения 

предметов среди геометрических фигур»,  «Определить, чей силуэт», 

«Найти аналогичное изображение», «Разложить предметы по своим 

местам». 

4. Развитие связной речи. 

«Группировка предметов по общему признаку», «Подбор предметов по 

данному обобщающему понятию», «Исключение слов, не относящихся 

к данному понятию», «Составление предложений на основе образца», 

«Составление предложений с данным словом», «Составление 

предложений со словами, имеющими противоположное значение», 

«Словесное рисование», «Составление предложений по опорным 

словам» и т.д. 

5. Развитие мелкой моторики. 

«Дорисовывание симметричной половины изображения», 

«Упражнения на воспроизведение статики движений (праксис позы), 



«Упражнения на развитие динамической организации движений», 

«Пальчиковые игры» (с речевым сопровождением; разведение и 

сведение ладоней; поочерѐдная смена положений рук;  без речевого 

сопровождения), «Упражнения с использованием предметно-

практической деятельности» (конструирование из кубиков, палочек по 

образцу и по памяти; раскладывание и складывание разборных 

игрушек; складывание из спичек; работа с мозаикой; наматывание 

ниток на катушку, клубок; расстегивание – застегивание пуговиц, 

шнурование; раскрашивание, лепка, вырезание; обведение контуров; 

дорисовывание предметных изображений). 

6. Развитие фонетического восприятия. 

«Артикуляционная гимнастика», «Чтение слоговых таблиц» 

(отраженное воспроизведение, последовательное чтение, чтение 

вразбивку), «Узнавание звуков», «Определение наличия звука», 

«Подбор слов на заданный звук», «Добавление в слово недостающего 

звука», «Цепочка слов», «Найти ошибки в стихотворении», «Изменить 

слова по образцу», «Чистоговорки», «Слоговое лото» 

7. Памятка для решения задач по математике. 

          1. Внимательно причитай задачу 2 раза. 

2. Подумай, что в задаче известно. 

3. Что спрашивается в задаче? 

4. Запиши задачу кратко. 

5. Рассмотри краткую запись задачи и подумай, как найти неизвестное 

6. Реши задачу. Объясни решение. 

7. Проверь правильность решения. 

 


