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• обеспечить особую пространственную и временную 

организацию образовательной среды; 

• использовать специальные методы, приемы и средства обучения (в 

том числе специализированные компьютерные технологии), 

обеспечивающие реализацию "обходных путей" обучения; - 

индивидуализировать обучение в большей степени, чем требуется 

для нормально развивающегося ребенка 



• Образовательная – определяет, чему педагог учит на данном уроке; 

 

• Коррекционная – помогает решить, какими методами на данном 
уроке корригировать психические процессы личности 
обучающихся; 

 

• Воспитательная – позволяет выстраивать линию позитивного 
психологического и социального влияния на личность обучаемых 



• Индивидуальный подход к каждому воспитаннику; 

• Предотвращение наступления утомления, используя для этого 

разнообразные средства (чередование умственной и практической 

деятельности, преподнесение материала небольшими дозами, 

использование интересного и красочного дидактического 

материала и средств наглядности); 

• Использование методов, активизирующих познавательную 

деятельность воспитанника, развивающих их устную и 

письменную речь и формирующих необходимые учебные навыки;  

• Проявление педагогического такта. Постоянное поощрение за 

малейшие успехи, своевременная и тактическая помощь каждому 

ребѐнку, развитие в нѐм веры в собственные силы и возможности 



• игровые ситуации;  

• дидактические игры, которые связаны с поиском видовых и 

родовых признаков предметов;  

• игровые тренинги, способствующие развитию умения общаться с 

другими;  

• психогимнастика и релаксация, позволяющие снять мышечные 

спазмы и зажимы, особенно в области лица и кистей рук. 



• Снятие страха - «Ничего страшного...» 

• Скрытая инструкция - «Ты же помнишь, что...» 

• Авансирование - «У тебя получится...», «Ты сможешь...» 

• Говорите это искренне и уверенно 

• Усиление мотива - «Нам это нужно для...» 

• («Будешь лучше читать, сможешь найти в книге 
ответы на свои вопросы») 

• Педагогическое внушение - «Приступай же... 

• Высокая оценка детали - «Вот эта часть у тебя 
получилась замечательно...» 

• («Сегодня ты хорошо рассказал о..., отвечал на вопросы и т.д.») 



Шевченко С.Г. Коррекционно-развивающее обучение: 

Организационно-педагогические аспекты: Метод. пособие для 

учителей классов коррекционно-развивающего обучения. – ВЛАДОС, 

2001.- 125с. 

Шевченко С.Г., Бабкина. Н.В., Вильшанская А.Д. Дети с ЗПР: 

коррекционные занятия в общеобразовательной школе. – М.: 

Школьная пресса, 2006.- 78с. 


