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Основная цель коррекционно-развивающих занятий: 

повышение уровня общего развития учащихся, 

восполнение пробелов предшествующего развития и 

обучения, индивидуальная работа по формированию 

недостаточно освоенных учебных умений и навыков, 

коррекция отклонений в развитии познавательной 

сферы и речи, направленная подготовка к 

восприятию нового учебного материала, 

стимулирование развития потенциальных 

возможностей и задатков детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее ОВЗ). 

Следовательно, занятия коррекционно-развивающего 

формата становятся не только формой обучения, но 

и условием, которое обеспечивает успешное 

освоение содержания учебных предметов. 



   Индивидуальные и групповые коррекционно-

развивающие занятия проводятся педагогами-

дефектологами, специалистами: психологами и  

логопедами. 

      Коррекционные занятия проводятся в различных 

формах: индивидуально, в подгруппах по 2-4 человека, в 

группах по 5-6 человек, фронтально. Группы и подгруппы 

формируются на основе тщательного изучения 

психофизического состояния ребенка, с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей личности каждого 

школьника.  Время проведения групповых, подгрупповых и 

индивидуальных занятий составляет 20-30 минут как 

индивидуально, так и малыми группами (наполняемость 

групп - 2-3 учащихся). 

      В группы можно объединять учеников, у которых 

обнаружены одинаковые пробелы в знаниях, сходные 

затруднения в учебной деятельности или нарушения 

психофизиологических функций.  

Коррекционно-развивающие занятия 



Индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие занятия 

проводятся по следующим 

дисциплинам: 
• Коррекция двигательных нарушений 

• Ритмика 

• Охрана, коррекция остаточного зрения 

• Социально-бытовая ориентировка 

• Ориентировка в пространстве 

• Развитие осязания и мелкой моторики 

• Развитие коммуникативной деятельности 

• Развитие речи 

• Индивидуальные коррекционные занятия 



Специальные коррекционно-развивающие занятия по 

социально-бытовой ориентировке (СБО) направлены на 

практическую подготовку учащихся с нарушением зрения к 

самостоятельной жизни и труду. На занятиях происходит 

развитие навыков самообслуживания, повышение уровня 

самостоятельности в быту и социуме. Овладение социально-

значимыми навыками облегчает адаптацию детей к современным 

условиям жизни. Особое внимание уделяется формированию 

адекватного поведения учащихся в различных жизненных 

ситуациях вне рамок учебной или трудовой деятельности, 

выработке приемам самоконтроля. 



Цель коррекционного курса «Ориентировка в 

пространстве» – выработать у учащихся реальные 

представления о предметах, их пространственных 

признаках и отношениях; сформировать умение 

ориентироваться в малом и большом пространстве, 

умение использовать различную (звуковую, 

обонятельную, осязательную) информацию для 

компенсации зрительного дефекта, формирование 

потребности в самостоятельной ориентировке, 

преодоление страха пространства и неуверенности в 

своих силах.  



Коррекционно-развивающие занятия «Охрана, коррекция 

остаточного зрения и развитие зрительного 

восприятия» в классах слепых и  «Охрана, коррекция и 

развитие зрительного восприятия» в классах 

слабовидящих способствуют компенсации нарушений зрительного 

восприятия, сенсорно-перцептивных и когнитивных функций, 

развитию эмоционально-волевой сферы. Занятия стимулируют 

зрительную и познавательную активность учащихся, повышают 

мотивацию, учат воспринимать сложные сюжетные рисунки и 

картины, составлять рассказы по картинкам с максимальной 

детализацией, а также актуализировать познавательный опыт с 

целью его использования при решении новых учебных задач.  

  



Коррекционно-развивающий курс «Коррекция 

двигательных нарушений» направлен на исправление 

недостатков и нормализацию физического развития ребенка 

в соответствии с его возрастными возможностями, 

индивидуальными особенностями осязательного, 

зрительного восприятия. В условиях занятий организуется 

режим двигательной активности учащихся, имеющих 

специальную группу по физкультуре.  

Цель занятий по коррекции двигательных нарушений – 

обеспечить всестороннее и полноценное развитие слепого 

или слабовидящего школьника путем восстановления и 

совершенствования его физических и психофизических 

способностей.  



Ритмика является составной частью физического 

воспитания детей с нарушением зрения и представляет 

собой систему физических упражнений, построенную 

на основе связи движений с музыкой. Занятия ритмикой 

способствуют повышению работоспособности 

организма, коррекции двигательных нарушений и 

недостатков физического развития, придают движениям 

стройность и уверенность. 



Коррекционно-развивающий курс «Развитие 

коммуникативной деятельности» направлен на 

развитие навыков общения, социальной и психологической 

адаптации учащихся в социуме. Курс позволяет слепым и 

слабовидящим, находящимся в условиях зрительной 

депривации, овладеть коммуникативными умениями и 

навыками, в основе которых лежат принятые в обществе 

зрячих нормы и стереотипы коммуникативного поведения. 

Нарушение зрения ведет к односторонней 

коммуникативной связи, что в свою очередь способствует 

нарушению эмоциональной сферы. Поэтому этот курс так 

необходим нашим учащимся. 



Основной целью занятий  по развитию мелкой 

моторики является формирование осязательных навыков 

и умений. Мелкая моторика – одна из сторон двигательной 

сферы, которая непосредственно связана с овладением 

предметными действиями, развитием письма, речи 

обучающегося. Занятия по развитию мелкой моторики 

способствуют восполнению сенсорной недостаточности, 

активизации познавательной деятельности, формированию 

социально-адаптивных знаний, навыков и умений 

обучающегося с нарушением зрения. Расширяется работа с 

учащимися по формированию представлений о форме, 

объеме, размере и качестве предметов, развитию 

осязательной чувствительности с целью ее использования в 

различных видах деятельности.  



Актуальность занятий по коррекции устной и письменной речи с 

детьми обусловлена многочисленными речевыми нарушениями 

учащихся в начальной школе, в большинстве случаев сохраняющимися 

и в основной общей школе.  

Основные направления работы учителя–логопеда в школе – это 

коррекция речи и нарушений чтения и письма. Работа по развитию речи 

начинается с совместной работы учителя-логопеда и учителя-

дефектолога по коррекции у детей внимания, зрительного и слухового 

восприятия, памяти и мышления. Без этого невозможно наладить 

полноценную речевую деятельность. В задачи учителя-логопеда входят 

расширение и обогащение словарного запаса детей, развитие связной 

речи и обучение грамоте, исправление грамматических ошибок. 

  



Тифлотехника 

Обеспечение незрячих специальными техническими 

средствами является неотъемлемой частью 

реабилитации детей - инвалидов по зрению. 

 

1. Прибор для письма по Брайлю. 

•   Стандартный 18 – строчный прибор для 

письма по Брайлю 

• Шестистрочный прибор для письма по 

Брайлю 

• Брайлевский прибор для двустороннего 

междустрочного письма 

2. Брайлевское шеститочие. Прибор 

предназначен для обучения системе Брайля 

на начальной стадии, т.е. для изучения 

отдельных букв.  

 



3. Брайлевская азбука -  колодка, кубик – буква     

     брайлевский. 

4. Брайлевский прибор прямого чтения. Функциональное 

назначение прибора прямого чтения многообразно. 

Прибор может быть использован на уроках математики, 

физики, русского языка и т.д 

5.  18-строчный прибор для плоского письма (по 

Гебольду). Прибор представляет собой две шарнирно 

соединенные дюралюминиевые пластины. Рельефно-

графические пособия. 

6.   Канцелярские товары. Грифель для письма (детский, 

женский, мужской), линейка брайлевская, треугольник 

брайлевский, транспортир брайлевский, калькулятор 

говорящий, тетрадь для письма по Брайлю, блокнот 

для письма по Брайлю, бумага для письма по Брайлю. 
 



7.   Прибор для рельефного рисования «Школьник ». 

Предназначен для использования в школах для 

слепых детей на уроках алгебры, геометрии, физики, 

химии, рисования, а также для индивидуального 

пользования инвалидами по зрению. 

8.   Прибор «Ориентир» стационарный и портативный. 

Предназначены для коррекционной работы по 

пространственной ориентировке слепых и 

слабовидящих детей. 

9. Прибор «Графика». Предназначен для коррекционной 

работы на уроках физики, химии, математики.  

10.Прибор «Сигма». Представляет собой подставку с 

дополнительным освещением, предназначенную для 

рассматривания рисунков и чтения плоского текста 

людьми с ослабленным зрением 

11.Прибор «Светлячок». Предназначен для лечения и 

тренировки детей с ослабленным зрением.  



12.Специальные устройства для чтения «говорящей 

книги». Предназначены для компенсации 

ограничений способности к обучению, общению,, 

овладению навыками самообслуживания 

13.Брайлевская оргтехника. Брайлевский дисплей, 

брайлевкий принтер, русифицированная программа 

экранного доступа Джос с синтезом речи на русском и 

английском языках к обычным компьютерам,машинка 

пишущая по Брайлю «Янтарь», машинка для письма 

по Брайлю «Мария» портативная. 

14.Очки со светофильтрами, сфероцилиндрические для 

дали и близи, сферопризматические, очки-

гиперокуляры бинокулярного применения, 

гиперокуляры монокулярного применения 

15.Лупы ручные, опорные, накладные, на подставке, 

карманные, складные, фиксируемые на очках и др. 



СРЕДСТВА  ОРИЕНТИРОВКИ 
 

1. Трость тактильная разных размеров (от 700 до 1200 мм): 

пластиковая, металлическая, цельная, складная, 

телескопическая (выдвижная). Назначается инвалидам по 

зрению с абсолютной и практической слепотой 

2. Эхолокаторы, сканеры. 

3. Звуковой сигнализатор на пешеходном переходе для 

незрячих. 

4.   Собаки-проводники с комплектом снаряжения 



Требования к условиям проведения  

коррекционного занятия 

1. Активно использовать образовательное пространство 

2. Соблюдать световой режим (сочетание естественного и 

искусственного освещения рабочего места) 

3. Учитывать  индивидуальные особенности ребенка ( в 

соответствии с рекомендациями специалистов) 

4. Использовать дидактический материал, наглядные 

пособия, обучающие материалы в соответствии с 

требованиями ФГОС  

5. Применять тифлотехнические средства, ИК-технологии 

6. Необходимо соблюдать единый орфографический 

режим 

7. Полностью раскрывать потенциал урока 

 

 
 

 



 Особенности психофизического 

развития 

Первая особенность заключается в некотором общем 

отставании развития слепого ребенка по сравнению с развитием 

зрячего, что обусловлено меньшей активностью при познании 

окружающего мира. Это проявляется как в области физического, 

так и в области умственного развития. 

 Вторая особенность развития слепого ребенка состоит в том, 

что периоды развития слепых детей не совпадают с периодами 

развития зрячих. До того времени, пока слепой ребенок не 

выработает способов компенсации слепоты, представления, 

получаемые им из внешнего мира, будут неполны, отрывочны и 

ребенок будет развиваться медленнее. 

Третьей особенностью развития слепого ребенка является 

диспропорциональность. Она проявляется в том, что функции и 

стороны личности, которые менее страдают от отсутствия зрения 

(речь, мышление и т. д.), развиваются быстрее, хотя и 

своеобразно, другие более медленно (движения, овладение 

пространством).  



Проблемы обучения незрячего  и 

слабовидящего ребенка в школе 

1. Коммуникативная ограниченность 

2. Заниженная мотивация к учебе 

3. Несформированность координации движений 

(сочетание с навязчивыми движениями) 

4. Скудное выражение эмоциональности 

5. Заниженная самооценка 

6. Гипертрофированное чувство зависимости от 

родителей, взрослых 

7. Трудности в самообслуживании 

8. Сочетанные патологии в здоровье ребенка 

(речевые, двигательные, психические и другие) 
 



Рекомендации педагогу, работающему с 

незрячими и слабовидящими детьми 

— любовь к детям, заботливость (оказывать 

непосредственную помощь в самообслуживании и 

пространственной ориентировке);  

— наблюдательность, умение поставить себя в 

положение ученика, проникнуть в мир его личности, 

понять его психическое состояние и др.;  

— высокий уровень культуры речи (содержательность, 

правильность и образность речи, простота изложения, 

эмоциональность) ;  

— организаторские способности (подготовка к каждому 

занятию);  

— коммуникативные способности (умение добиться 

взаимопонимания с учащимися);  

— развитость педагогического внимания (умение 

ориентироваться в различных ситуациях, 

педагогическая гибкость, умение сдерживать свои 

отрицательные эмоции); 
 



Коррекционные курсы необходимы нашим детям 

потому, что они помогают сформировать и закрепить у 

них навыки жизненной компетенции, помочь им в 

дальнейшей адаптации и социализации в обществе.     

Они смогут вырасти  уверенными, самодостаточными  

людьми.   

 

 

 

ЖДЕМ ВАС В НАШЕЙ  ШКОЛЕ!                        


