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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В соответствии с учебным планом студенты

ГПОУ ТО «Тульский

педагогический колледж» проходят педагогическую практику на базе
дошкольных

образовательных

учреждений

компенсирующего

вида

в

качестве воспитателей детей дошкольного возраста с недостатками в речевом
и умственном недоразвитии.
На практике в дошкольных образовательных учреждениях студентами
проводится коррекционный час. К проведению пробного коррекционного
часа студенты составляют конспект.
Цель настоящих рекомендаций – оказать методическую помощь
студентам дневной и заочной форм обучения.
В данных рекомендациях представлены:
 Этапы подготовки к составлению и написанию конспекта
коррекционного часа
 Требования

к

оформлению

и

содержанию

конспекта

коррекционного часа.
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Подготовка к составлению и написанию
конспекта коррекционного часа
Перед написанием конспекта необходимо проконсультироваться с
воспитателем и логопедом своей возрастной группы, в которой

будет

проведен коррекционный час:
- узнать лексическую тему, изучаемую в группе на неделе проведения
коррекционного часа;
- узнать содержание работы по формированию грамматических
категорий в рамках данной лексической темы;
- выяснить уровень речевого недоразвития детей группы, их
психофизические особенности.
После того, как отобрано содержание занятия (составлены задачи),
составляется конспект коррекционного часа по следующей структуре:
титульный лист, задачи, ход занятия (3 части).
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Образец оформления титульного листа конспекта коррекционного часа

Конспект организации и проведения
коррекционного часа
с детьми
(средней, старшей, подготовительной к школе) логопедической группы
МДОУ №…
Студентки 3 курса 1 группы
заочное отделение
Фамилия Имя

Дата проведения
Число детей
Длительность занятия
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Задачи:
 Образовательные задачи:
– формирование словаря по определенной лексической теме (уточнение,
расширение, активизация).
–

формирование

грамматических

категорий

(указать

конкретную

грамматическую категорию).
– подготовка к обучению грамоте (для подготовительной группы)
 Воспитательные задачи:
–

формирование

положительного

отношения

к

процессу

развития

собственной речи, стремления к улучшению ее характеристик.
– формирование интереса к звучащей речи.
 Коррекционно-развивающие задачи
– развитие речевого дыхания;
– развитие воздушной струи;
– развитие артикуляционных умений и навыков;
– развитие мелкой моторики;
– развитие психических процессов;
– развитие фонематического восприятия;
– развитие просодической стороны речи;
– развитие мимической моторики;
– автоматизация и дифференциация звуков на специально подобранном
материале;
– развитие фонематического анализа и синтеза;
– развитие графических навыков.
Из приведенных примерных записей образовательных, воспитательных
и
коррекционно-развивающих задач, выбираются только те, которые могут быть решены
на конкретном коррекционном часе. Конкретизацию и выбор задач необходимо
осуществлять совместно с воспитателем или логопедом группы, т.к. основная цель
коррекционных часов – закрепление знаний детей, полученных на фронтальных
логопедических занятиях, а также индивидуальная коррекция недостатков
психофизического развития детей.
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Далее пишется ход коррекционного часа.
Структурные части коррекционного часа:
 Общая часть (фронтальная форма работы);
 Работа по самокоррекции;
 Индивидуальная работа с ребенком.
Общая часть.
Проводится со всей группой. Имеет структуру занятия воспитателя по
развитию речи. Ее длительность составляет 2/3 от общей длительности
занятия. В этой части решаются образовательные задачи коррекционного
часа.
Рекомендуется

включить

3-5

грамматических

категорий

и

заданий
физминутку,

на

закрепление

желательно

лексико-

связанную

с

лексической темой.
Работа по самокоррекции.
– это самостоятельное выполнение заданий детьми. В этой части
решаются коррекционно-развивающие задачи. Выбор заданий для детей
определяется индивидуальными особенностями развития каждого ребенка.
Особенность

написания

этой

части конспекта

коррекционного

часа

заключаются в том, что он записывается в виде таблицы:
Имя ребенка

Цель задания, оборудование

Инструкция воспитателя

Индивидуальная работа.
Проводится

работа

по

формированию

правильного

звукопроизношения. При ее составлении необходимо ориентироваться на
этап работы над звуком:
На подготовительном этапе – включать в работу артикуляционные
упражнения и упражнения на развитие воздушной струи (для средней
группы).
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На

этапе

автоматизацию,

автоматизации
учитывая

звука

уровни

–

подобрать

усложнения

упражнения

речевого

на

материала

(изолированное произнесение звука, произнесение звука в слогах, в словах, в
предложениях).
На этапе дифференциации звуков – подобрать упражнения на
дифференциацию,

учитывая

уровни

усложнения

речевого

материала

(изолированное произнесение звука, произнесение звука в слогах, в словах, в
предложениях).
Далее нужно продумать расположение частей коррекционного часа.
Возможно 2 варианта:
1 вариант:
Организационный момент.
Фронтальная часть занятия
Решение образовательных задач:
1.
2.
3.
Физминутка.
Самокоррекция.
Решение коррекционно-развивающих задач.
Итог занятия.

Индивидуальная работа (над звуком).

2 вариант:
Организационный момент.
Самокорреция.
Решение коррекционно-развивающих задач.
Фронтальная часть занятия
Решение образовательных задач:
1.
2.
3.
Физминутка.

Индивидуальная работа (над звуком).

Итог занятия.

Продумать организационный момент и итог занятия, включив в
конспект их описания.
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ГПОУ ТО «Тульский Педагогический колледж»

Конспект коррекционного часа
на тему: «Осень»
с детьми старшей группы.

Выполнила студентка
4 курса группы «ДС»

г.Тула, 20 г.
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Тема: «Осень».
Задачи:
Образовательные:
- расширение словаря по теме «Осень»;
- использование существительных с уменьшительно – ласкательными суффиксами.
Развивающие:
- развитие связной речи;
- развитие мелкой моторики.
Воспитательные:
Подготовка к занятию:
Материал для воспитателя
Материал для детей
Доска, картинки: «осень» «небо в тучах», Листья деревьев (красного,
«краешек солнца выглядывает из –за тучи», желтого цвета).
«дождь», «деревья в золотом уборе»,
«летящая стая птиц».

зеленого,

Ход занятия:
1.Организационный момент
«Сядет тот, у кого на столе лежит красный листочек (зеленый, желтый)»
2. Основная часть
«Какой у тебя лист? А у тебя? Да, листья разных цветов, они разноцветные. Какие у нас
листья? (Разноцветные.)
- Давайте скажем про листья громко, тихо, шепотом».
Чтение художественной литературы
«Пусты поля, мокнет земля,
Дождь поливает. Когда это бывает?(Осенью)»
«Как можно узнать, что за окном гуляет осень? (Моросит дождь, дует ветер, листья
опадают, птицы собираются улететь на юг, дети надели теплые курточки, сапожки…)».
Если на деревьях листья пожелтели,
Если в край далекий птицы улетели,
Если небо хмурое, если дождик льется,
Это время года осенью зовется!
Образование уменьшительно – ласкательной формы существительных.
Давайте назовем ласково:
Дождь – дождик – дождичек,
трава – травка,
солнце – солнышко,
туча – тучка – тученька,
лист – листик – листочек,
ветка – веточка,
лес – лесок – лесочек,
ветер – ветерок – ветерочек
Физкультминутка.
Листопад, листопад, в руке листья, взмахи поочередно
Листья желтые летят, обеими руками,
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Под ногами шелестят приседают
И летят, летят, летят… бросают листья на пол
Развитие памяти. Стихотворение.
- Дождик, дождик, что ты льешь, погулять нам не даешь?
- Потому иду с утра, осень вам встречать пора!
Предлагаю детям выучить наизусть, прочитать по ролям: дети – дождь
Развитие связной речи (оставление рассказа).
На доску выставляются картинки «осень» «небо в тучах», «краешек солнца выглядывает
из –за тучи», «дождь», «деревья в золотом уборе», «летящая стая птиц». По каждой
картинки дети составляют предложение («надо сказать красиво про картинку»).
Наступила осень. Небо покрыто тучами. Солнышко редко появляется на небе. Часто
идет холодный дождь. Листья на деревьях стали разноцветными. Птицы улетают на юг
(в теплые края).
Самокоррекция
Имя ребенка
Задание
Заштрихуй
Обведи по контуру
Вылепи из пластилина
Разложи фасоль и горох
Дорисуй
Шнуровка
Собери бусы
Дорожки
Манометрический тест

Цель
Развитие мелкой моторики
Формирование графических
навыков
Формирование графических
навыков
Развитие мелкой моторики
Формирование графических
навыков
Развитие мелкой моторики
Развитие мелкой моторики
Формирование графических
навыков
Развитие мелкой моторики

Индивидуальная работа с ребенком:
1. Сдуй шарик с ромашки.
Цель: вырабатывать длительную, направленную воздушную струю.
Краткое описание: вытянуть губы вперед трубочкой и длительно дуть на ватный шарик
(лежит на столе перед ребенком), сдувая его с цветка.
2. Рома с Ладаю играли.
Цель: Дифференциация звуков [Р] и [Л].
Задачи: формирование навыков различения звуков [Р] и [Л]; совершенствование речевой
моторики; развитие фонематического слуха.
Краткое описание: под предложенные изображения Ромы и Лады разложить картинки,
согласно тексту стихотворения.
3. Заключительная часть
«О чем сегодня говорили?», «Чем занимались?», «Какие задания показались наиболее
трудными, легкими, какие понравились больше всего?».
«Сегодня мы с вами разговаривали о осени, ее признаках, читали стихи, отгадывали
загадки. И теперь тот, кто назовет мне признак осени, может быть сводным и идти
играть».
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