
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

     Данная программа создает условия для развития у детей познавательных 
интересов, формирует стремление ребенка к размышлению и поиску, 
вызывает у него чувство уверенности в своих силах, в своих возможностях. 
Во время занятий происходит становление у детей развитых форм 
самосознания и самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных шагов, 
снижается тревожность и необоснованное беспокойство. Обучающиеся 
достигают значительных успехов в своем развитии, они многому научаются 
и эти умения применяют в учебной работе, что приводит к успехам в 
школьной деятельности. А это означает, что возникает интерес к учебе. В 
данной программе сделана попытка создания системы учебных заданий и 
задач, направленных на развитие познавательных процессов у обучающихся 
с ОВЗ  с целью усиления их математического развития, включающего в себя 
умение наблюдать, сравнивать, обобщать, находить закономерности, строя 
простейшие предположения; проверять их, делать выводы.  
 
 Цель программы: 

    Оптимизация интеллектуальной деятельности за счет стимуляции 
психических процессов и формирования мотивации на познавательную 
деятельность. 

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. 

Коррекционная программа  рассчитана на  34 занятия (1-2 занятия 
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 концу  обучения по программе обучающиеся должны уметь: 

 

  внимательно и сосредоточенно слушать учителя;  
  распределять и переключать свое внимание;  
 управлять своей памятью; 
 полно и точно воспроизводить изученный материал;  
  четко и последовательно излагать свои мысли; 
 выделять признаки предметов; 
 сравнивать предметы, находить черты сходства и отличия;  
 находить лишний предмет в группе однородных предметов;  
 давать название группе однородных предметов;  
 давать несложные определения понятиям; 
 находить предметы с одинаковым значением признака (цвет, форма, 

размер, число элементов); находить закономерности; называть 
последовательность простых знакомых действий; 

 владеть навыками анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 
классификации. 

 

 


