
Коррекционно-развивающие курсы 1-4 классы (ФГОС) 

Аннотация 

Логопедические занятия 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех 

сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), 

связной речи; формировании навыков вербальной коммуникации.  

Основными направлениями логопедической работы является: 

диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи);  

диагностика и коррекция лексической стороны речи; 

диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры 

речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

коррекция диалогической и формирование монологической форм речи; развитие 

коммуникативной функции речи; 

коррекция нарушений чтения и письма;  

расширение представлений об окружающей действительности;  

развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания). 

Психокоррекционные занятия 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление 

проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и 

межличностных отношений учащихся; формирование навыков адекватного поведения.  

Основные направления работы:  

диагностика и развитие познавательной сферы (формирование учебной мотивации, 

активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности);  

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы (гармонизация 

пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», 

повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля);  

диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции 

(развитие способности к эмпатии, сопереживанию);  

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе, формирование и развитие 

навыков социального поведения).  

Ритмика 



Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности ребенка в 

процессе восприятия музыки. 

На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков двигательной, 

эмоционально-волевой, познавательной сфер, которая достигается средствами 

музыкально-ритмической деятельности. Занятия способствуют развитию общей и речевой 

моторики, ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, формированию навыков 

здорового образа жизни у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Основные направления работы по ритмике: 

упражнения на ориентировку в пространстве;  

ритмико-гимнастические упражнения (общеразвивающие упражнения, упражнения 

на координацию движений, упражнение на расслабление мышц);  

упражнения с детскими музыкальными инструментами;  

игры под музыку;  

танцевальные упражнения. 

Личностные и предметные результаты освоения коррекционных курсов 

обучающимися носят индивидуальный характер и определяются в рабочих программах 

специалистов, ведущих коррекционно-развивающие занятия. 

 


