
1.3.Содержапие ксррекционrrой работы
(для детей с tlгранпченшымп возмо}кпостflмп здоровья).

Внедрние в пракику ДОУ интегрированного воспитаниrI и обуrения позвоJIяет

расширить охват детей необходимой корркционно-педагогической помоцsю, способствует
достюкению рбенком с откJIоЁениями рzlнЕего или близкого по возрастной норме общего и
речевого рlввития и позвоJIяет ему вJIиться в среду Еорм{шьно развивЕlющихся сверстников.

Построение образоватеJьного прцесса на интегративной основе доJDкно обеспечить

решение следуюIIцD{ задач:
о Развитrrе самоценньгх форм tжIивности рбенка, позвоJIяющих

самостоятеJьно приобретать новый оIшт взаимодействия с окружающим
мирм, проявJIять себя творчески.

о ФормlФование основ самосозЕrtниrl и устойчивьгх ориентilцй, гуманного
отношения к окружающему миру, на основе приобщеш,rя его к
общечеловеческим ценностям.

о Совершенствовакие форм сотрудничества, способствуюrrцж формирвr}нию
JIичностных качеств рбенка в разнообра:}ных видах деятельносм.

,Щанные задачи достигаются системой методов педагогического й личностtIо-
ориенп{рованного взаимодействия с воспитанниками. Кроме того, деятеJIьность педагогов
направлена на корректирование недостатков в познавательЕом и речевом рзвитии детей, на

формироваЕие умония детей сравнЕвать и обобщать, устанавливать взаимосвязи в окружsющем
мире, эмоциоIIально сопереживая, при этом знания, умения и навыки не явJIяются самоцелью,
оЕи лиць средство для самовьlр:Dкения, направлеЕное на ре}витие ребенка.
Коррrспаонно-рzввивающее направление воспитанников будет реrшизовываться на основе
пр{раммы <<Воспитание ъ1 обу.rеrrие слабосльшlащих дошкольýиков со слохными
(комплексными) нарушениями развития>> гrод ред. Л.А. Головчиц, Н.Д. IТТцццg, О,П,
Гавркrгулкина, Л.В. .Щмитриева, Н,Д. Соколова, В,М, Шатов.

Коррешшоннм работа строится на принципах иЕтеграции содержания Ьких видов
деятельЕости, как музыкаJьнм, изобразитеJън{UI, игровЕUI, познавательно-рочевllя (где ребенок
выступает как субъект, которому нрllвится действовать, что обеспе.tлтвает ему р€ввитие
творческнх и познtlватеJьньD( возможностей).

Оргаrrизация образоватеJьного прцесса в рамках программы предгlолагает следующее:
по каждой теме орrанизуется одно иJIи нескоJIько познаватеJIьных занятий по определенной
теме (причем оно доJDкно бытъ комrrлексЕым, вкJIючать ъ себя элементы р{х}Еых зашяпай),
Затем закрепление познilватеJьного материiша будут осуществJIятъ другие пед{гоги во время
занятпй по изодеятеJьЕости, ь,fузьки, физкультуры, через чтение литературы, прýмотр
фr,rrьмов.

Так, расширяя представление детвй об окружающем. Педагоги решают задачи ра*}витиrI

речи, овладеFIиr{ соответствующими практическими и познавательными умениями, уsат
oTptDKaTb свои впечатления в разнообразной изобразительной, иrровой деятеjIьности. В то же
время игрвtul, изобразительЕм, физическм деятельностъ способствует рillвитию координttlши
движений, мякой моторики, что ocHoBaTeJrьHo вJIияет на речевую функlцtю ребенка.

содержаrтием педагомческой работы явJlяется сохрilнение и укреIlление пси)с.lческих
качеств детей и их пррtютание в культурlrые формы поведения. Это такие качества, как
громкм и отчетJIивм реtБ, доверие ручньш действиям, вслушивание в поток речи и звуков,
координация совместньrх действий, привычка к определешIому объему рабочих усилий. Эти
качýства у детей есть? они даны им природой, а глiлвнм задача педагогов ДОУ: создаЕие

условий, при которых дети могJIи бы демонстрироватъ эти качества друг другу.


