
  

 

 

 

 



Пояснительная записка 

     Проблемы, возникающие при обучении нормально развивающихся детей, 
усугубляются у детей умственно отсталых,  в связи с их особенностями  
психофизического развития. Для детей с ОВЗ характерны нарушения 
познавательной деятельности в связи с незрелостью эмоционально-волевой 
сферы, пониженной работоспособностью, функциональной 
недостаточностью ряда высших психических функций. Недостаточная 
выраженность познавательных интересов сочетается с нарушениями 
внимания, памяти, функциональной недостаточностью зрительного и 
слухового восприятия, иногда плохой координацией движений. Снижение 
познавательной активности проявляется в ограниченности запаса знаний об 
окружающем мире и практических навыков, соответствующих возрасту и 
необходимых для обучения в школе.  
      Ребенок нуждается в помощи взрослого для усвоения способа действия и 
осуществления переноса усвоенного при выполнении последующих заданий. 
Иногда, решение  мыслительных задач в наглядно-практической форме 
доступно, однако дети  затрудняются в объяснении причинно-следственных 
связей. 
. 
Цель программы: 
 
    Оптимизация интеллектуальной деятельности за счет стимуляции 
психических процессов и формирования мотивации на познавательную 
активность. 
 
Задачи программы: 
 
 коррекция и компенсация первичных и вторичных  отклонений в развитии 

детей; 

 коррекция мелкой моторики рук и зрительно-двигательной  координации; 

 развитие мышления в процессе формирования основных приемов мысли-
тельной деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 
классификации, умение выделять главное, доказывать и опровергать, 
делать несложные выводы; 

 развитие психических познавательных процессов: различных видов 
памяти, внимания, зрительного восприятия, воображения; 

 развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и 
ясно излагать свои мысли, давать определения понятиям, строить 
умозаключения, аргументировано доказывать свою точку зрения; 

 формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать 
нестандартные задачи; 



 развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной 
деятельности обучающихся; 

 формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и 
взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать 
мнение других, объективно оценивать свою работу и деятельность 
одноклассников; 

 коррекция личностной сферы; 

 формирование навыков применения полученных знаний и умений в 
процессе изучения школьных дисциплин и в практической деятельности. 

 
 
Объемы и сроки программы. 
 
1 год: 34 занятий (1-2 раза в неделю). 
 
 
Содержательный контроль и оценка результатов учащихся предусматривает 
выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребёнком 
и не допускает сравнения его с другими детьми. Результаты 
проверки фиксируются в учётном листе педагога- психолога. 
 
 
Предполагаемые результаты: 
 
     К заданиям на развитие внимания  относятся различные лабиринты и 
целый ряд упражнений, направленных на развитие произвольного внимания 
детей, объема внимания, его устойчивости, переключения и распределения. 
Выполнение заданий подобного  типа способствует формированию таких 
жизненно важных умений как умение целенаправленно сосредоточенно 
вести поиск нужного пути,  оглядываясь, а иногда и возвращаясь назад,  
находить самый короткий путь. 
     В программу включены упражнения на развитие и совершенствование 
слуховой и зрительной памяти. Выполняя эти задания, обучающиеся учатся 
пользоваться своей памятью и применять специальные приемы, 
облегчающие запоминание. В результате таких упражнений обучающиеся 
осмысливают и прочно сохраняют в памяти различные термины и 
определения.  Вместе с тем у них увеличивается объем зрительного и 
слухового запоминания, развивается смысловая память, восприятие и 
наблюдательность, закладывается основа для рационального использования 
сил и времени. 
     Развитие воображения построено в основном на материале, включающем 
задания геометрического характера. 



     Совершенствованию воображения способствует и работа с изографами 
(слова записаны буквами, расположение которых напоминает изображение 
того предмета, о котором идет речь) и числографами ( предмет  изображен с 
помощью чисел). 
     В процессе выполнения  задании на развитие  мышления, дети  учатся 
сравнивать различные объекты, выполнять простые виды анализа и синтеза, 
устанавливать связи между понятиями, учатся комбинировать и планировать. 
Предлагаются задания, которые направлены на формирование умений 
работать с алгоритмическими предписаниями      
( шаговое выполнение задания). 
 
     В.А. Сухомлинский писал, что « истоки способностей и дарований детей – 
на кончиках пальцев».   
     Рисование графических фигур – отличный способ разработки мелких 
мышц руки ребенка, интересное и увлекательное занятие, результаты 
которого скажутся на умении красиво, аккуратно писать и логически 
мыслить. 
    Графические диктанты – это и способ развития речи, так как попутно 
ребята составляют небольшие рассказики, учат стихи, загадки, овладевают 
выразительными свойствами языка. 
      
 

 

 
 
 
 

 


