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с. 1(овалёвского

занятия г{ителя-логопеда
методическом сборнике к1(оррекционно- развивающие
внеклассной работе' логошедическим
коррекционной шкодь1> предот**,"",/ разработки п-о
коррекционной 1пкодь1'
занятиям' подготовленнь1е у\ ,'р'*"{ё"й"'" о обунатощимися
професоиональной деят9дь1{ости
1м1атериальт данного сборникг рекомендованы для
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педагогов коррекционнь!х {пкол'

|!ояснительная записка

в

поообии представлень| коррекцион+{о-развива}ощие занятия

в

коррекционной
1пк0ле - как наиболее щадиционна;{ форма общения взрослого и ребенка, в ходе которого
ре|па}отся различнь1е задачи по формировани}о споообов познания мутра ребенка и
коррекции его недостатков. Беобходимость проведения коррекционно-развиватощей
педагогам
работьт в отенах коррекционной лпколь1 предъявляет к гтедагогическим умениям
коррекционного курса повь111]енньте требования.
(овременная оитуация в системе образования, в которой происходят изменения,
свя3аннь|е с ориентацией на ценностнь1е основания шедагогического процесса, его
в подхода\ к ре1пени}о проблем конкретного ребёнка,
гумани3ацт4|о и
'т|1ду|видуализаци}о
шобуткдает педагогов и специалиотов к ооздани}о новьтх моделей, поиоку новьтх форм и
технологий сг1ециализированной [омощи детям, иметощим проблемьт в р€ввитии,
обунении, общении и поведении. 3то карается и работы улителей-лого11ед0в' )(ороштим
помощником в данной области служит внеурочна'| деятельность обунатощихся' Фна
строится на следу1ощих принципах: связь обутения с жизнь}о' коммуникативной
активнооти' преемственности вне}ро}{ной работьт о унебньтм коррекционнь1м процеосом'
унёта возраотньтх особенностей обутатощихся коррекционной тпкольл.
Барутшения речи у умственно отста]{ь]х 1шшкольников является очень
распроотраненнь!м и имеет стойкий характер. 3ти реневь1е расстройства ока3ьтватот
отрицатель}1ое влияние на поихическое развитие, эффективнооть обунения детей с
инте.т1пектуальнь1м недоразвитием.
3адачами коррекционно- развиватощей деятепьности у{ите]1я- логопеда является
формирование правильной грамотной ре1{и, умение вь1ра:кение своих мьтслей, обогащение
словарного запаса; совсршенствование интонационной вьтразите]тьности речи (Аикт{ия,
орфоэпия); развитие } детей с умственной отста::ость}о самоотоятельного конщо.]1'{ за
ообственной речь}о.

