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КОРРЕКЦИОННАЯ ПЕДАГОГИКА 

Аннотация: авторы статьи отмечают, что в результате изучения дан-

ной темы обучающийся должен владеть такими понятиями, как «коррекцион-

ная педагогика», «сущность корекционно-педагогической деятельности с 

детьми дошкольного возраста». Особое внимание обращается на педагогиче-

скую основу, владение навыками педагогической деятельности, умение накапли-

вать профессиональный педагогический опыт. 
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Коррекционная педагогика – сфера преподавательского познания, цель ко-

торой подготовить и совершенствовать в образовательной жизни систему усло-

вий, которая предусматривает соответствующую распознание, устранение и 

улучшение педагогическими способами сбой социально-психологического при-

выкания человека, сложность их в учении и познании неуместным возрастным 

ступеням становления социальных функций. 

В коррекционно-педагогическую работу включается: «рабочее поле», «круг 

влияния», сферу индивидуальных воздействий, установленную структуру и 

направление влияний. 

Во-первых, коррекционно-педагогическая работа захватывает существен-

ное место в учебном, а также воспитательном процессах. 

Во-вторых, коррекция входит в число целостного образования, в свой черед 

может иметь свойственную устремленность при учебном и воспитательном раз-

витиях. 
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В-третьих, коррекции в педагогической деятельности отводят довольно су-

щественное место в образовательной работе. 

Общественная сфера влияет на большинстве этапах педагогической дея-

тельности, определяет общественные задачи всего образования. 

Проблемы в создании воспитательной процедуры у детей, которые испыты-

вают затруднения временной адаптации и трудности усвоения дошкольных об-

разовательных планов, заставляют обращать внимание профессионалов в сфере 

особенной педагогики. 

Имея точное устройство, задача педагога допускает рассматривать деятель-

ность коррекции в точной логической последовательности: 

 разбор ситуационных положений в педагогических целях; 

 планирование альтернатив для урегулирования и подбора наилучшего из 

них для исходных положений; 

 реализация цели продумывания задач, содержащая согласование и ис-

правление педагогического развития; 

 учитывание полученной эффективности. 

Обладая выразительным строением, задача в педагогике дозволяет разо-

брать коррекционную деятельность в четкой логике и систематичности: 

 анализ положения и детали педагогических задач; 

 планирование разновидностей решения и выбора наилучшего из них для 

данных условий; 

 реализация плановых решений, включающие взаимодействие и корректи-

рование педагогической работы; 

 анализ полученных результатов. 

В нынешний век в педагогике недостает порядкового овладения коррекци-

оно-педагогической деятельности, и не проводятся совместные исследования со-

отношения педагогической работы и коррекционной деятельности. Поэтому, для 

того чтобы выяснить конкретность корекционно-педагогической деятельности у 

индивидов с патологиями в процессе развития необходимо устремить действия 



к педагогическому учению узкоспециализированных образовательных учрежде-

ний и научным экспериментам в особой педагогике. 

В «Педагогической энциклопедии» определение: коррекция – это исправле-

ние (полное или частичное) нехватка физического и психического развития у де-

тей с аномалиями, через специальные системы педагогических мероприятий и 

приемов. 

В книгах по коррекционно-педагогической деятельности и в научных учеб-

никах – система мер, устремленная на коррекцию или устранение отклонений в 

физическом, а также психическом становлении индивида. Для реализации с 

детьми коррекции нужно соизмерить отклонение и нормы и в дальнейшем их 

сравнить. Дать характеристику отклонениям от норм в действии поможет учи-

тывание полных комплексов обстоятельств и причин, которые воздействуют на 

эту особенность: 

 продолжительность сбережения отклонений; 

 половая и возрастная особенности индивида; 

 характерные симптомы отклонений с чертами личности ребенка. 

Определяя суть коррекционно-педагогических задач, требуется учитывать, 

что задачи должны: 

 иметь позитивную форму; 

 стремиться вызвать у индивида их достигать; 

 предусматривать психологические, а также индивидуальные умения ре-

бенка. 

Надобность и целесообразность в совершенствовании коррекционо-педаго-

гической деятельности в составе образования сформулированы формальными 

социально-педагогическими значениями и отстранение рискованных психиче-

ских разработок, вытекающих в умственном мире ребенка. 

Отсюда следует, коррекционно-педагогическая деятельность – это состав-

ное социально-педагогическое и психофизиологическое явление, которое прони-

зывает целый образовательный процесс. Он проявляется как система, в которой 



участвуют объект и субъект педагогической деятельности. Так, например, кор-

рекционно-педагогическая деятельность основана не как элементы персональ-

ных упражнений и тренировок, а как целеустремленная и разумная деятельность 

индивида, вписывающаяся в его каждодневную жизненную деятельность. 
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