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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОРРЕКЦИОННЫХ ПРИЕМОВ НА УРОКАХ 
РУССКОГО ЯЗЫКА

Аннотация: данная статья является обобщением опыта работы в специальном коррек-
ционном классе. Проанализированы различные приемы работы с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья.  Какие из них возможно использовать, а какие необходимо ва-
рьировать. Кроме того, рассмотрена возможность применения деятельностного подхода в 
коррекционном классе.

В рамках перехода школы на новые образовательные стандарты возникают самые раз-
ные трудности. Немаловажным вопросом, требующим решения, становится вопрос о детях 
с ограниченными возможностями здоровья, которых в современной школе с каждым годом 
становится все больше и больше. Что делать – формировать специальные коррекционные 
классы и использовать исключительно коррекционные приемы, или в базовый класс опре-
делять детей с ограниченными возможностями здоровья и осваивать дифференцированный 
подход? Каждое образовательное учреждение решает этот вопрос, исходя из  собственных 
возможностей. 

Привожу пример разработки урока русского языка в специальном коррекционном классе, 
сформированном в условиях общеобразовательной школы. 

Урок дается в 9 классе. Все дети имеют задержку психического развития, обладают раз-
ным уровнем развития. Проблемы возникают разными. Кто-то не умеет абсолютно строить 
предложение (даже собственный ответ, не говоря о предложении по теме), другой при ма-
лейшем затруднении отвлекается и перестает работать, третий не ориентируется в системе 
урока, если его не направлять. Таким образом, перед учителем стоят сложные вопросы. Не-
обходимо использовать в работе коррекционные приемы,  реализовывать индивидуальный 
подход, создавать комфортные условия, создавать ситуацию успеха для каждого ученика. На 
уроке дается понятие сложносочинённого предложения. Это первый урок по теме, на котором 
также проверяются знания, усвоенные ранее.

Цель урока: дать понятие о сложносочинённом предложении; формировать умения разли-
чать простые и сложные предложения, находить сложносочинённые предложения. Роме того, 
необходимо не забывать о каждодневной  орфографической работе,  воспитывать аккурат-
ность в работе, внимательность.

Одним из коррекционных приемов является наглядность. Дети все должны видеть, а по 
возможности еще и потрогать (должно осуществляться действие с предметом). На доске 
прикреплены таблички с названиями: предложение, союзное бессоюзное, простое, сложное, 
сложноподчиненное, сложносочиненное. Задача – расставить таблички в правильном по-
рядке, рассказать о строении предложений. Также часто в работе используются наводящие 
вопросы. Например, «Сегодня мы начнем изучать союзное предложение, в котором части 
соединены сочинительными союзами. Какие это предложения?» 

И на уроках в коррекционном классе реализуется деятельностный подход. Формулируем 
тему урока вместе. Также в рамках деятельностного подхода формулируются совместно с 
детьми цели и задачи урока.

 – Чему мы должны научиться? (различать сложносочиненное предложение, находить их 
в тексте)

 – Какие вы помните сочинительные союзы? (и, а, но и др.)
 – Какое средство связи также соединяет простые предложения в составе сложного? (Ин-

тонация вместе с союзами или без них соединяет отдельные простые предложения в единое 
целое.) 

 – Чем отличаются сложносочинённые предложения от сложноподчинённых?
Следующий этап – активизация знаний, формирование умения проговаривать собствен-

ный ответ – развитие связной речи: «Выделить среди 3 предложений, записанных на доске, 
сложносочиненное, сложноподчиненное, бессоюзное предложение, аргументируя свой ответ. 
Назвать грамматические основы».

Обязательны коррекционные приемы на развитие памяти, внимания, мышления и др. на-
пример, упражнение на развитие внимания и памяти:

 – Внимательно посмотрите на предложение и запишите его по памяти:
 – Проверьте. А теперь скажите, что изменилось?
 – (Появился союз, значит, тип предложения тоже изменился)
 – После изучения нового материала необходимо составление алгоритма или опорной за-
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писи. В зависимости от потенциала класса возможно составить его совместно с классом или 
раздать готовый и проанализировать

Составим алгоритм определения типа сложного предложения:
1. Найти грамматические основы, 
2. Посмотреть, чем соединены части предложения, 
3. Сделать вывод, союзное или бессоюзное это предложение
4. Если союзное, посмотреть, какими союзами соединены части:
Сочинительными – сложносочиненное
Подчинительными - сложноподчиненное
Закрепление изученного материала обязательно выполняется с опорой на алгоритм и на 

доске. При этом необходимо так подобрать материал, чтобы использовать в предложениях 
словарные слова, которые надо изучить на уроке. Например: Колонна возвышалась над нами, 
арки отчетливо выделялись в их тени.

Словарная работа:
Сравните, колонна и колонка. В чем разница? Составьте сложное предложение со словом 

колонка.
Далее ведется самостоятельная работа. Здесь нужно учесть дифференцированный под-

ход – каждый ученик обладает разным потенциалом, кому-то возможно дать больше пред-
ложений или сложнее задание, а кому-то всего одно предложение с четкими инструкциями 
крупным шрифтом, чтобы не было заметно, что у него меньше задания. 

Обязательный компонент деятельностного подхода – самоконтроль, взаимоконтроль. В 
данном случае уместно использовать самоконтроль – карточки с ответами, с которыми дети 
сверяются после выполнения задания

Самопроверка:
 карточка №1
1) [- =], и [- =].
2) [= -], и [= -].
Возможен и такой вид работы – конструирование предложение и текста, но только если 

класс может справиться с таким заданием. Если связная речь развита неплохо. В ином случае 
возможно додумывание предложения по данному началу.

Например, перед вами схемы сложносочиненных предложений. Составим текст по ним. 
Тут же активизировать знания: что такое текст?

1) [- =], и [= ].
2) [ =], и  [-=].
3) [- =], а [-=].
4) [ = ], и [- =].
5) то [– =], то [– =], то [– =].
6) [=], зато [- =].
На данном этапе актуально использование карточек-помощников, на которых указаны 

опорные словосочетания.
Например, услышишь шорохи; у ветхого пня, на венчике ромашки; спелая земляника; 

встретил насторожённо; в направлении земляничного запаха; замолкшая внезапно кукушка; 
перелёт с ромашки на колокольчик; золотистый шмель.

И конечно, рефлексия. Она может проводиться самыми разными способами. Лучше всего 
дать детям шанс самим оценить свою деятельность.  Каждый ребенок понимает, что у него 
есть право на ошибку., и ему помогут её исправить. Также надо помнить  о том, что для детей 
с ограниченными возможностями здоровья чувствовать себя комфортно очень важно, поэто-
му просто необходимо похвалить его даже за самый незначительный ответ. 

Вообще, работать в коррекционном классе нелегко. Каждый раз осознаешь, что для таких 
детей ты еще в большей степени формируешь мировоззрение, воспитываешь, чем для обыч-
ных детей. И конечно, подготовки больше, но результат того стоит. Когда видишь, что ты смог 
научить даже самой малости ребенка с нарушением связной речи или другими трудностями, 
испытываешь радость от проделанной работы. А это очень важно. Ведь научиться чему-то 
для него гораздо сложней, чем для ребенка из базового класса
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