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В настоящее время, в связи с введением в дошкольные образовательные ор-

ганизации Федеральный государственный стандарт, формируются новые под-

ходы в развитии, воспитании и обучение детей дошкольного возраста. Дошколь-

ная образовательная организация является важной ступенью в развитии ребенка, 

обеспечивающая не только услуги по уходу и присмотру за детьми дошкольного 

возраста, но непосредственно образовательные услуги, способствующие всесто-

роннему развитию личности. 

Коррекционно-развивающая деятельность является одним из составляющих 

элементов непосредственно образовательных услуг в дошкольной образователь-

ной организации. Анализируя коррекционно-развивающую деятельность с 

детьми в дошкольной образовательной организации, следует рассмотреть такие 

понятия как «деятельность», «развивающая деятельность» и «коррекционная де-

ятельность». 

Под деятельностью Новиков А.М. подразумевает активное взаимодействие 

человека с окружающей действительностью, в ходе которого человек выступает 

как субъект, целенаправленно воздействующий на объект и удовлетворяющий 
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таким образом свои потребности [5]. В педагогическом словаре термин «разви-

тие» раскрывается, как характеристика качественных изменений объектов, появ-

ления новых форм бытия, инноваций и нововведений и сопряженная с преобра-

зованием их внутренних и внешних связей [4]. Таким образом, понятие «разви-

вающая деятельность» характеризует собой такую деятельность, которая направ-

лена на качественные изменения объектов, появления новых форм бытия, инно-

ваций и нововведений и сопряженная с преобразованием их внутренних и внеш-

них связей, по средствам активного взаимодействия субъекта с окружающей сре-

дой. Коррекционная деятельность рассматривается, как составная и неотъемле-

мая часть педагогического процесса как динамической педагогической системы, 

как специально организованного, целенаправленного взаимодействия педагогов 

и воспитанников, направленного на решение развивающих и образовательных 

задач [1]. 

Из выше перечисленного можно сделать вывод, что коррекционно-развива-

ющая деятельность – это составная и неотъемлемая часть педагогического про-

цесса как динамической педагогической системы, как специально организован-

ного, целенаправленного взаимодействия педагогов и воспитанников, направ-

ленного на качественные изменения объектов, появления новых форм бытия, ин-

новаций и нововведений и сопряженная с преобразованием их внутренних и 

внешних связей, по средствам активного взаимодействия субъекта с окружаю-

щей средой. 

В коррекционно-развивающей деятельности выделяют два направления [3]: 

1. Собственно развивающее, ориентированное на работу со всеми воспитан-

никами. 

2. Коррекционное, предполагающее работу с детьми с проблемами в здоро-

вье, обучении, поведении и личностном развитии. 

Коррекционно – развивающая деятельность оказывает большое влияние на 

развитие детей дошкольного возраста. К основным задачам коррекционно-раз-

вивающей деятельности относят повышение познавательной активности детей и 



помощь в развитии основных психических процессов (внимание, память, мыш-

ление и др.), коррекция эмоционально-личностного поведения, развитие произ-

вольной регуляции деятельности и коммуникативных навыков. Формы, методы 

и приемы коррекционно-развивающей деятельности в каждом случае определя-

ются видом нарушения, индивидуальными особенностями, склонностями и по-

требностями ребенка, а основными видами являются социальная; психологиче-

ская; педагогическая; логопедическая [3]. 

В основе коррекционно-развивающей деятельности заложены следующие 

принципы, способствующие благоприятному развитию детей дошкольного воз-

раста: 

 гуманизм – вера в возможности ребенка, субъектного, позитивного. дан-

ный принцип включает в себя творческий подход, предполагающий поиск пози-

тивного созидающего начала – ресурсов для преодоления возникших трудностей 

и проблем, сохранения веры в положительные качества и силы человека; 

 принцип системного подхода – предполагает понимание человека как це-

лостной системы. Основная цель данного принципа заключается в опоре на ком-

пенсаторные силы и возможности ребенка; 

 принцип реальности – предполагает учет реальных возможностей ребенка 

и ситуации. Суть этого принципа состоит в комплексном, всестороннем и глубо-

ком изучение личности ребенка педагогом; 

 принцип деятельностного подхода предполагает опору на ведущий вид 

деятельности, свойственный возрасту, а также его целенаправленное формиро-

вание, так как только в деятельности происходит развитие и формирование ре-

бенка. В дошкольном возрасте ведущим видом деятельности является игра. В 

игре развиваются психические процессы, познается окружающий мир вещей и 

предметов, корректируется характер и поведение ребенка; 

 принцип индивидуально-дифференцированного подхода предполагает из-

менения, форм и способов коррекционно-развивающей работы в зависимости от 

индивидуальных особенностей ребенка, целей работы, позиции и возможностей 

специалистов. 



Таким образом, осуществление коррекционно-развивающей деятельности в 

дошкольной образовательной организации способствует эффективному всесто-

роннему развитию детей дошкольного возраста. Очень важно, чтобы коррекци-

онно-развивающая деятельность была направлена на опережение. Она должна 

стремиться не к упражнению и совершенствованию того, что уже есть, что уже 

достигнуто ребенком, а к активному формированию того, что должно быть до-

стигнуто ребенком в ближайшей перспективе в соответствии с законами и тре-

бованиями возрастного развития и становления личностной индивидуальности. 
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