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I. Современные требования к проведению коррекционного занятия. 

Коррекционное занятие -  форма организации учебно-коррекционной работы, в 

дошкольном учреждении. Направления работы на индивидуальном коррекционном 

занятии определяются  с учетом  особенностей в развитии детей с ОВЗ. Индивидуальные 

коррекционные занятия проводятся по специальным планам, с учетом уровня развития 

каждого ребенка. 

 Коррекционное занятие имеет логически законченную, целостную ограниченную 

временными рамками систему. В коррекционном занятии представлены почти все 

основные элементы коррекционно-образовательного процесса: задачи, содержание, 

средства, методы, организация. 

Качество занятия зависит от правильного определения каждого из этих 

компонентов и их рационального сочетания. 

При построении коррекционного занятия, необходимо определить на каком 

уровне ребенок будет усваивать предлагаемый материал: 

•   на уровне взаимодействия в процессе сопряженных (совместных) с педагогом 

действий; 

• на уровне взаимодействия с помощью полусопряженных  (частично совместных) с 

педагогом действий; 

• на уровне восприятия (работа после обучающего эксперимента); 

• на уровне применения знаний по образцу; 

• на уровне речевой инструкции. 

Современное содержание специального образования детей с особыми 

образовательными потребностями определяют ряд обязательных требований к 

коррекционному занятию, которые необходимо учитывать при построении структуры 

занятия: 

Структура коррекционно-развивающих занятий 

 Все занятия имеют гибкую структуру, разработанную с учетом возрастных 

особенностей детей и степени выраженности дефекта. 

Структура коррекционно-развивающего занятия должна предусматривать 

чередование различных видов деятельности: музыкально-ритмических упражнений, 

графических заданий, дидактических игр, проигрывания этюдов по ролям, разрешения 

проблемных ситуаций. При построении занятия необходимо предусмотреть три основных 

этапа: мотивационно-ориентировочный, операциональный и контрольно-оценочный 

1. Занятия строятся на основе принципов интегрирования (включение элементов музо-

, изо-, песко-, водо-, кукло-, танцевально-двигательной терапии). 



 

 

2. В занятиях должна прослеживаться системность и преемственность. 

3. Выбор тематики занятий должен определяться характером нарушения развития 

детей с особыми образовательными потребностями и подбором наиболее 

адекватной тактики коррекционной  работы. 

Форма проведения занятий 

 Формы работы должны определяться задачами занятия, для которых характерно 

сочетание как традиционных приемов и методов (фронтальные и индивидуальные занятия), 

так и инновационных. 

Форма проведения занятий зависит от конкретных задач обучения. Темп 

прохождения каждого этапа развития функций может быть разным, исходя из 

темпоральных особенностей личности ребенка, а также его сенсорного опыта. Практика 

показывает, что наиболее эффективно происходит овладение знаниями и навыками, 

которые имеют наглядную основу (иллюстрации, непосредственная демонстрация 

необходимых действий педагогом-психологом), сопровождаются вербальным материалом, 

комментариями специалиста и самого ребенка, а также предлагаются в игровой или 

практической деятельности (конструирование, рисование, моделирование и т. д.). Игра 

способствует созданию у детей эмоционального настроя; повышает мотивацию к 

выполняемой деятельности; обеспечивает возможность изучать (или повторять) материал 

более вариативно. В начале обучения по индивидуальной коррекционно-развивающей 

программе на занятиях лучше предлагать ребенку серии тренировочных игр и упражнений 

с четко выраженными алгоритмами действий и правилами, что позволит ему сформировать 

навык действия по инструкциям. Если у ребенка уже сформирован такой навык, то 

целесообразно предлагать игры на развитие функции переноса по аналогии или на развитие 

навыка самостоятельного поиска информации по заданным свойствам предметов (или теме 

в целом). 

 Коррекционно-развивающие занятия необходимо проводить с учетом правил 

здоровьесбережения, в числе которых: - организация перерывов с использованием 

релаксационных упражнений, упражнений на укрепление опорно-двигательного аппарата, 

упражнений для глаз; - регулирование степени утомляемости ребенка за счет планирования 

порядка предъявления заданий по степени сложности (разминочная и заключительная 

части занятия должны быть более легкими, чем основная часть); - выбор оптимального 

темпа работы в соответствии с личностными особенностями ребенка; - контроль 

соблюдения ребенком правильной осанки, положения ручки и тетради, расстояния от глаз 

до рассматриваемого объекта и т. д.; - использование разнообразных дидактических, 

наглядных и игровых материалов, адекватных возрасту и уровню развития ребенка. Для 



 

 

развития и коррекции личностной сферы можно применять игры-путешествия, где каждый 

сюжетный этап формирует определенную личностную характеристику. Для придания 

целостности игровой ситуации и представленности в ней элементов учебной деятельности 

игра может дополняться ситуацией оценки ребенком самого себя как субъекта 

деятельности, например, ребенок, может отмечать свое продвижение в присвоении 

игрового опыта, меру освоения игровых действий при помощи ведения специального 

«журнала роста» или письменного отчета. Этот прием формирует у ребенка мотивацию, 

связанной со становлением его как субъекта учебно-игровой деятельности. 

Методы проведения занятий  

Методы проведения занятия должны обеспечивать взаимосвязь перцептивных, 

речевых и интеллектуальных предпосылок овладения необходимыми знаниями, 

умениями, навыками. Развитие высших психических процессов не всегда выделяется в 

структуре занятия, оно является логическим компонентом выполнения многих 

разномодальных заданий. Например, любое задание, связанное с усвоением инструкции и 

условий ее выполнения, предполагает развитие памяти. Задания на развитие внимания 

могут включать в себя упражнения с элементами соревнования. Важно, чтобы 

преподнесение материала было дозированным, дробным, с постепенным усложнением и 

закреплением через многократное использование упражнений, заданий, дидактических 

игр. В процессе занятия детям следует оказывать дозированную помощь (например, 

задавать наводящие вопросы), хвалить и поощрять их. Коррекционное занятие должно 

носить интегративный характер, позволяющий решать несколько разноплановых задач. 

При этом важно, чтобы содержание этих задач в рамках каждого занятия опережало 

уровень актуального развития детей, но соответствовало границам зоны их ближайшего 

развития. Необходимо формировать у ребенка осознание целей и задач, стоящих в рамках 

каждого занятия, и стимулировать его к речевому опосредованию всех своих действий и 

операций. Это важно потому, что образ предмета (понятия) в восприятии ребенка 

становится по-настоящему подвижным и четким только тогда, когда ребенок может 

самостоятельно сформулировать его значение. Поэтому на первых этапах 

манипулирования с изучаемым предметом (понятием), ребенка следует просить называть 

его существенные свойства и выделять их в других предметах. 

К инновационным приемам относятся следующие виды работ на занятии: 

•    включение ребенка в процесс взаимодействия с педагогом, группой детей или 

сверстником с использованием метода «аттракции» (называние по имени, активное 

включение в процесс рассматривания себя в зеркале, телесный контакт с ребенком с 

целью расслабления, успокоение, вселение уверенности и т.д.); 



 

 

• рисование под музыку, используя различные методики рисования – ладошкой, 

пальчиком, губкой, тампоном и т.д. (изотерапия); 

•  игры с песком (пескотерапия); 

•  игры с водой (водотерапия); 

• игры с куклами (куклотерапия) и т.д. 

К традиционным приемам относятся следующие виды работ на занятии: 

• занятие должно включать как познавательный материал, так и различные 

релаксационные упражнения, которые способствуют развитию у детей коммуникативных 

умений, обогащают эмоциональный опыт, формируют личностное развитие; 

• включение в структуру занятий заданий, способствующих развитию поисковых 

действий; 

• изложение материала на занятии должно быть вариативным по своей структуре. В 

одних случаях предъявляется готовая информация в форме практического объяснения, 

сопровождающегося показом, демонстрацией определенных действий с простой речевой 

инструкцией. В других случаях используется частичная инструкция, регламентирующая 

частичное выполнение действия, задания с последующими усложнениями. Используются 

варианты  сопряженных и полусопряженных действий с педагогом 

II. Примерная структура индивидуально-коррекционного занятия. 

1.Встреча с ребенком (психологический настрой на занятие, приветствие). 

2.Упражнения, способствующие включению ребенка в занятие: игровые приемы, телесный 

контакт, познание себя и окружающих путем использование метода  «аттракции».  

3. Коррекционно-развивающий блок (работа по основной теме). 

• В основе работы игровые сюжеты, связанные одной темой. 

• Коррекционно-развивающий блок может состоять из нескольких или одного 

составного блока.    

4. Релаксационные упражнения. 

5. Прощание с ребенком. 

 

Консультацию подготовила учитель-дефектолог Стодольская О.В. 

 


