
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Для успешного обучения ребенка с ОВЗ в школе и для полноценного 
усвоения знаний необходимо вести целенаправленную и систематическую 
работу по развитию познавательных способностей обучающихся. Очень 
важно прививать интерес к познанию, который является залогом успешного 
обучения и эффективности образовательной деятельности в целом. Благодаря 
познавательному интересу и сами знания, и процесс их приобретения могут 
стать движущей силой развития интеллекта и важным фактором воспитания 
личности. 

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. 



          Данная программа состоит из системы тренировочных упражнений, 
специальных заданий, дидактических и развивающих игр. На занятиях 
применяются занимательные и доступные для понимания задания и 
упражнения, задачи, вопросы, загадки, игры, ребусы, кроссворды и т.д., что 
весьма привлекательно для обучающихся. Это побуждает их к активной 
мыслительной деятельности, способствует развитию познавательной 
активности и раскрытию всех возможностей и способностей обучающихся с 
ОВЗ. 

Коррекционная программа  рассчитана на  34 занятия (1-2 занятия 
неделю) 

    Таким образом, достигается основная цель обучения – расширение зоны 
ближайшего развития ребенка и последовательный перевод ее в 
непосредственный актив, то есть в зону актуального развития. 
 
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. 

 

Предполагаемый результат: 

 

После изучения курса обучающийся  должны уметь: 

1) воспринимать и осмысливать полученную информацию, владеть 
способами обработки данной информации; 

2) определять учебную задачу; 

3) ясно и последовательно излагать свои мысли, аргументировано доказывать 
свою точку зрения; 

4) владеть своим вниманием; 

5) сознательно управлять своей памятью и регулировать ее проявления, вла-
деть рациональными приемами запоминания; 

6) владеть навыками поисковой и исследовательской деятельности; 

7) использовать основные приемы мыслительной деятельности: 

 описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 



  выделять существенные признаки предметов; 

  сравнивать между собой предметы, явления; 

  обобщать, делать несложные выводы; 

  классифицировать предметы, явления; 

  определять последовательность событий; 

  судить о противоположных явлениях; 

 давать определения тем или иным понятиям; 

 определять отношения между предметами типа «род - вид»; 

 выявлять функциональные отношения между понятиями; 

 выявлять закономерности и проводить аналогии. 
 
8) самостоятельно мыслить и творчески работать; 

9) владеть нормами нравственных межличностных отношений. 

 

 


