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Пояснительная записка
В соответствии с «Конвенцией о правах ребенка» (1989) и «Всемирной декларацией об обеспечении выживания, защиты и развития 

детей» (1993) каждому ребенку должно быть гарантировано право на развитие, воспитание и образование с учетом его индивидуальных 
возможностей. Положения, отраженные в этих документах, распространяются на всех детей, в том числе и детей с интеллектуальной 
недостаточностью. Они обеспечивают правовую защиту детства, поддержку семьи как естественной среды жизни ребенка, охрану здоровья, 
обеспечение воспитания, развития и образования детей, поддержку тех из них, которые наиболее в этом нуждаются.

Объективные данные, полученные при изучении здоровья подрастающего поколения в России, заставляют серьезно задуматься над 
проблемой усиления медицинской, социально-психологической, педагогической помощи детям, испытывающим трудности в развитии с самого 
раннего детства. К сожалению, число детей с интеллектуальной недостаточностью, которым необходимы специальные коррекционно
образовательные услуги, не имеет тенденции к сокращению. Напротив, их количество увеличивается.

Осознание необходимости специальной разработки содержания, форм и методов коррекционно-развивающей работы в образовательных 
учреждениях компенсирующего вида связано также с изменением общественной позиции по отношению к детям, имеющим интеллектуальные 
нарушения, с появлением тенденции к их интеграции в среду нормально развивающихся сверстников, усилением роли семьи в их воспитании.

Особенно важным представляется формирование и развитие познавательных процессов, поскольку именно мыслительной деятельности, 
базирующейся на адекватном восприятии, достаточно развитых внимании и памяти создаёт основу для продвижения умственно отсталого 
ребёнка в развитии, способствует усвоению учебной программы и закладывает базу для социально-трудовой адаптации выпускников 
коррекционной школы.

Основной целью создания данной программы является:
Формирование психологического базиса для полноценного развития личности ребенка, создание зоны ближайшего развития для преодоления 
недостатков интеллектуальной деятельности, повышение уровня общего развития учащихся, восполнение пробелов предшествующего развития 
и обучения, а так же оказание помощи умственно отсталым детям на основе создания оптимальных возможностей и условий проявления 
личностного потенциала ребенка.

Задачи:
1. Коррекция и развитие высших психических функций и познавательной деятельности ребенка с интеллектуальной недостаточностью:

• развитие пространственного восприятия;
• коррекция концентрации, устойчивости, распределения, переключения, объема внимания;
• развитие мелкой моторики;
• развитие памяти (зрительной, слуховой);
• опосредованного запоминания
• развитие фонематического слуха и восприятия;
• развитие мышления.
• развитие мыслительных операций;
• развитие понятийного мышления;
• развитие воображения;

2. Коррекция и развитие эмоционально - волевой сферы: овладение регулятивным поведением, развитие внутренней активности, 
формирование адекватной самооценки, формирование поведения адекватного социальным нормам.



3. Формирование коммуникативных функций: умение владеть вербальными и невербальными средствами передачи информации, умение 
общаться поддержать беседу диалог.

4. Повышение мотивации к учебной деятельности.
В программе предлагаются следующие формы и методы при построении коррекционных занятий:

• Психологические игры
• Уроки психологического развития
• Уроки общения

Эти формы работы предполагают как групповые, так и индивидуальные занятий с детьми.
Программа коррекции познавательной сферы составлена с учетом специфики психического развития детей с нарушениями интеллекта. В ее 

основе лежат требование по усвоению знаний, умений и навыков, определяемых требованиями программно - методических материалов 
коррекционно - развивающего обучения умственно отсталых детей. Включает в себя:

Упражнения и игры по развитию навыков общения, сплочения детского коллектива. Игры и упражнения на развитие моторики, ощущений, 
воображения, мышления, внимания, памяти, произвольности, на развитие пространственных представлений, внутреннего плана действий. Так 
же использование на занятиях учебного материала (из школьной программы). Это стихотворения, тексты по чтению, счетный материал, 
выполнение грамматических заданий по письму, другие задания из школьной программы. Данные виды работу помогут осуществлению 
целенаправленной, дифференцированной коррекции познавательных психических процессов учащихся вспомогательной школы. Такая 
комплексная психолого-педагогическая,задача обеспечит усвоение не только совокупности конкретных знаний по школьным дисциплинам, но и 
поможет сформулировать у учащихся представление об общественных приемах и способности выполнения различных действий, что в свою 
очередь, обеспечит лучшее усвоение конкретного предметно-учебного содержания.

На уроках по коррекции познавательной деятельности уточняется значение новых понятий, слов, продолжается работа над текстом, 
пословицами и поговорками, образными выражениями, разбираются тексты об природных явлениях, образе жизни людей, зверей, птиц, 
внешнем виде, что предусматривает тесное взаимодействие с учебными предметами, такими как русский язык, чтение, мир вокруг, 
естествознание, математика, культура поведения, изобразительное искусство, социально - бытовая ориентировка, трудовое обучение.

Организация занятий:
Коррекционно-развивающие занятия проводятся педагогом-психологом после динамической паузы. Планирование занятий осуществляется 

из расчёта занятия в год, из которых 2 занятия с диагностической целью, 30 занятий направлены на коррекцию и развитие познавательной 
сферы и развитие эмоционально-волевой сферы школьников. Занятия проводятся в течение учебного года с периодичностью 1 раз в неделю и 
продолжительностью 20 минут.

Структура коррекционно-развивающих занятий:
Каждое занятие состоит из нескольких последовательных частей.
1 часть. Вводная. Организационный момент, настраивающий на работу. Игры и упражнения на развитие произвольности психических 

процессов.
2 часть. Основная. Выполнение основных заданий и упражнений, направленных на развитие познавательных процессов (или 

эмоционально-волевой сферы) у школьников, крупной и мелкой моторики, двигательной координации, зрительно - моторной ориентации. 
Происходит формирование умения последовательного анализа и наблюдения; развитие навыков самостоятельного мышления, постановки цели 
и планомерного выполнения задания. В основную часть обязательно включаются релаксационные упражнения, способствующие снятию 
мышечного напряжения, усталости и активизирующие мыслительную деятельность.

3 часть. Заключительная. Упражнения и задания на развитие самоконтроля и адекватной самооценки. Рефлексия занятия, подведение 
итогов работы.



Критерии эффективности занятий:
Положительная динамика развития познавательных процессов, нормализация уровня тревожности в ситуациях повседневного общения,- 

нормализация эмоционального состояния, выполнение детьми диагностических заданий не ниже среднего уровня.
Отражение динамики развития осуществляется сравнением результатов входной, промежуточной и выходной психологической диагностики, 

проводимой ежегодно в начале и конце учебного года.
Для отслеживания динамики развития интеллектуальной сферы используется детский вариант методики Д.Векслера. Для отслеживания 

характера изменения эмоционально-волевой сферы - методика Тэммл, Дорки, Амен и цветовой тест Люшера. Для отслеживания учебной 
мотивации - опросники и графические методики - М.Р. Гинзбург
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