


Пояснительная записка 

Актуальность программы 

      В последнее десятилетие проблемы детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) привлекают внимание все большего количества различных 

специалистов. И это не случайно, т.к.  ребенок с ограниченными возможностями 

здоровья  рассматривается не только как объект медико-социальной помощи и заботы, 

но и как активный субъект социума, рассматриваются условия для максимальной  его 

самореализации и интеграции в общество. 

Умственная отсталость – стойкое состояние ослабления, задержки или 

неполного развития психики, которое в первую очередь характеризуется нарушением 

познавательных, речевых, моторных и социальных способностей на фоне 

выраженных эмоционально-чувственных нарушений.  

 Для детей с интеллектуальной недостаточностью  характерно стойко выраженное 

снижение преимущественно познавательной деятельности, возникшее вследствие 

органического поражения коры головного мозга. Наряду с познавательными 

процессами у них страдают и другие высшие психические функции, но в целом при 

создании благоприятных условий обучения и воспитания они достаточно 

перспективны в плане развития и располагают возможностями к адаптации.  

Накопленные в коррекционной психологии данные показывают, что в жизни 

умственно отсталого школьника эмоции, как и при нормальном развитии, играют 

важную роль, являясь неотъемлемым компонентом психического отражения. Под 

воздействием положительных эмоций совершенствуется память ребёнка, 

сглаживаются недостатки внимания и мышления. Знания о принятых в обществе 

нормах и правилах могут влиять на его поведение, только слившись с чувствами и 

образовав убеждения. Материал, который вызывает эмоциональный отклик, 

усваивается значительно успешнее.  

Известно, что важным фактором, обеспечивающим успешность социальной 

адаптации, является адекватное поведение человека в обществе, которое обусловлено 

гармоничным взаимодействием интеллекта и эмоциональной стороны психики.  

Младшие школьники с интеллектуальной недостаточностью очень 

невнимательны,  что в значительной мере мешает их обучению, способствует 

появлению множества ошибок при выполнении даже таких заданий, которые по 

уровню развития их познавательной деятельности им вполне доступны. 



Развитие умственно-отсталого школьника, в частности становления внимания, 

тесно связано с формированием у него разнообразных интересов, поскольку только на 

основе этого возможно активное и разностороннее знакомство с окружающей 

жизнью.  

Детям с интеллектуальными нарушениями,  в первые дни обучения в школе,  

свойственно полное отсутствие каких-либо интересов, или их интересы 

малоинтенсивны, неглубоки, односторонни, неустойчивы. Отмечается диффузность, 

малая дифференцированность и недостаточная осознанность интересов. Личные 

интересы преобладают над всеми остальными. 

С семилетним возрастом связывают один из кризисов возрастного развития. В 

этом возрасте ребенок поступает в школу. Изменение его социального статуса 

сопровождается интенсивным биологическим созреванием, психологически ребенок 

начинает осознавать себя как "социального индивида", школьника. У ребенка 

формируется внутренняя позиция. В эмоциональной сфере это может проявляется в 

том, что ребенок становится капризным, раздражительным, непослушным. Для 

периода поступления в школу и первых месяцев учебы характерны также снижение   

и достаточно высокий уровень тревожности. Однако после адаптационного периода, 

продолжающегося от одного до трех месяцев, положение меняется: эмоциональное 

самочувствие и самооценка стабилизируются. 

Л.С. Выготский в свой работе "Кризис 7 лет" отметил такие важные 

особенности переживаний детей данного возраста, как их осмысление, то есть 

понимание того, что такое "я добрый", "я сердитый", "мне грустно". На основе 

осмысления формируется отношение к себе, и осмысление может порождать борьбу 

между переживаниями. Обычно переживания являются прямым следствием новых, 

трудных или неприятных жизненных ситуаций, а также отражением в особой 

эмоциональной форме степени удовлетворенности потребностей человека (Л.И. 

Божович, М.С. Нейман и другие). 

Рассматривая переживания таким образом, А.М. Прихожан констатирует, что 

"пики" тревожности указывают на те потребности, удовлетворение которых наиболее 

значимо для эмоционального благополучия детей. По данным её исследований 

основные "пики" тревожности и частотные страхи фиксировались у учащихся 

младших классов на школьных проблемах, у подростков – на взаимоотношениях со 

сверстниками, у старшеклассников – на взаимоотношениях со взрослыми и болезнью 

личностной несостоятельности. 



Таким образом, в школьном возрасте наступают значительные сдвиги в 

эмоциональном развитии ребенка, в развитии его интересов. Мы видим у школьника 

рост любознательности, выраженный интерес к приобретению школьных знаний и 

навыков. Развитие интеллекта и умение владеть своим поведением умеряют силу 

эмоциональных проявлений и создают базу для еще большего опосредования влияния 

эмоций на поведение, чем то имело место в дошкольном возрасте. Эмоции школьника 

отличаются гораздо большим постоянством, устойчивостью. Вместе с тем 

расширение опыта, обогащение представлений школьника и усложнение 

взаимоотношений с окружающими приводят к большому разнообразию и 

дифференцированию эмоций. 

Школа способствует развитию высших чувств у детей: моральных, 

интеллектуальных и эстетических. В младшем школьном возрасте интенсивно 

формируются такие моральные чувства, как чувство любви в Родине, сочувствие к 

угнетенным и ненависть к их угнетателям, восхищение героизмом и мужеством 

советских людей, чувство коллективизма, товарищества, трудолюбия и другие ценные 

чувства. 

Участие в жизни школьного коллектива формирует у младших школьников 

чувство коллективизма и общественной солидарности. Выполнение определенных 

обязанностей в школьном коллективе, совместная учебная и общественная 

деятельность, взаимная ответственность друг перед другом и перед классом в целом 

приводит к тому, что у учащихся накапливается необходимый практический опыт 

морального поведения в коллективе, совместная учебная и общественная 

деятельность, взаимная ответственность друг перед другом и перед классом в целом 

приводят к тому, что у учащихся накапливается необходимый практический опыт 

морального поведения в коллективе. На основе этого опыта у школьников 

формируется чувство долга и ответственности, умение подчинять свои чувства и 

личные интересы общим целям и интересам коллектива. (В.А.Крутецкий, Н.С Лукин). 

В младшем школьном возрасте формирование нравственных чувств часто 

опережает знание ребенком норм морального поведения. Школьник не всегда может 

объяснить, почему надо вести себя соответствующим образом в той или иной 

обстановке, но моральное чувство, сформировавшееся на основе предыдущего 

жизненного опыта, правильно подсказывает ему, что такое хороший и дурной 

поступок. Поэтому при воспитании моральных чувств детей необходимо опираться на 

их практических опыт морального поведения, создавать условия для расширения и 

обогащения этого опыта. 



Интеллектуальные чувства развиваются постепенно: вначале они связаны с 

самим процессом обучения, независимо от его содержания и результата. Однако 

вскоре школьник начинает интересоваться смыслом достигаемых результатов 

умственного труда, он уже предпочитает один школьный предмет другому, у него 

возникает чувство удовлетворения при решении сложных задач, требующих большого 

умственного напряжения. 

Интеллектуальные чувства у младших школьников больше связаны с 

предметами, с наглядными образами и представлениями, чем с абстрактными 

мыслями и идеями. У детей этого возраста преобладает интерес к познанию фактов, 

определенных событий и явлений. Развитие интеллектуальных чувств у младших 

школьников связано с ростом и удовлетворением их духовных потребностей. Дети 

получают удовольствие от прочитанной книги, решенной задачи. Если же в процессе 

умственной деятельности у школьников не возникает эмоционального отношения, то 

нередко это приводит к угасанию познавательных интересов, к ослаблению 

интеллектуальных чувств. Ученик становится безразличным к чтению, искусству, к 

учению вообще. (И.В.Ковалец). 

Специально организованная коррекционно-развивающая работа  формирует  у 

умственно отсталых учеников младших классов различные интересы, в том числе и 

познавательные. Это необходимо для расширения  общего кругозора школьников, для 

их ориентации в социальном окружении. Важно побудить ребенка руководствоваться 

в дальнейшем, не только необходимостью, но и собственными потребностями и 

интересами. 

Все это учитывалось при составлении данной коррекционно-развивающей 

программы, в которой предложены игровые задания для детей  7-8 лет, направленные 

на комплексное развитие мышления,  памяти, внимания, воображения, восприятия, 

развития эмоциональной сферы ребенка. 

Цель: комплексное развитие мышления, внимания, памяти, воображения, 

восприятия ребенка. 

 Задания подбирались с учетом возрастных, психофизических особенностей 

детей, основываясь на принципах: 

 Доступности; 

 Наглядности; 

 Системности и последовательности материала 



Во время каждого занятия включаются задания на развитие мыслительных операций, 

памяти, внимания, восприятия, воображения, эмоциональной и коммуникативной 

сфер. Одни задания могут быть представлены в письменном варианте, другие в виде 

настольно-печатных, подвижных игр. 

 Занятия проводятся в течение учебного года после реализации 

коррекционно-развивающей программы по формированию личностной 

готовности первоклассников к школе1-2 раза в неделю, соблюдая 

двигательный режим: чередуя письменные задания с подвижными 

играми, динамическими паузами, используя пальчиковую гимнастику 

перед выполнением письменных заданий. 

 Время занятий – 20 минут. Задания, представленные в программе, могут 

быть использованы для индивидуальных занятий с ребенком и для 

работы с группой детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование занятий 

 

№ 

занятия 

Тема занятия Задания 

1 
 
Диагностика 
 

«Покажи и назови» (общая осведомленность),  
«Лабиринт» (внимание), «8 предметов» 
(память), «Найди домик для картинки» 
(мышление), «На что это похоже? 
(воображение). 

2 Давайте дружить «Прятки» (память) 
«Лабиринт» (внимание) 

3 Волшебные слова «Помоги белочке» (внимание, мелкая 
моторика); 
«Найди лишнее» (мышление) 

4 Правила   поведения на занятиях «Что хорошо, что плохо?» (коммуникативная 
сфера, внимание); 
«Дорисуй» (мышление) 

5 Радость, грусть «Радостное облачко» (эмоциональная сфера); 
«Веселый мишка» (эмоциональная сфера, 
внимание) 

6 
Гнев «Сердитое облачко» (эмоциональная сфера); 

«Злой волк» (внимание) 

7 
Удивление «Удивленное облачко» (эмоциональная сфера); 

«Удивительные картинки» (воображение) 

8 
Испуг «Испуганное облачко» (эмоциональная сфера); 

«Удивительные картинки» (воображение) 

9 
Спокойствие «Спокойное облачко» (эмоциональная сфера; 

«Спокойный ежик» (эмоциональная сфера); 

«Поле эмоций» (эмоциональная сфера, 

внимание) 

10 
Словарик эмоций «Оживи облачка» (воображение); 

«Мое настроение» (эмоциональная сфера) 

11 
Восприятие сенсорных эталонов 

предметов (цвет, форма, 

величина) 

«Найди лишний предмет» (мышление); 

«Поле чудес» (память) 

12 
Восприятие свойств предметов 

(тяжелый – легкий, прозрачный – 

непрозрачный, сухой – мокрый, 

горячий – холодный). 

«Легкий – тяжелый» (восприятие); 

«Раскрась лишний предмет» (мышление) 

13 
Мои помощники глазки «Путаница» (внимание); 



«Коврики» (мышление) 

14 
Мой помощник носик «Внимательный носик» (восприятие, 

мышление); 

«Лабиринт» (внимание) 

15 
Мой помощник ротик «Лабиринт» (внимание); 

«Угощения» (внимание, мышление) 

16 
Мои помощники ушки «Деревенька» (внимание); 

«Внимательные ушки» (восприятие, мышление) 

17 
Мои помощники ручки «Найди пару рукавичке» (внимание); 

«Внимательные ручки»  (восприятие, внимание, 

мышление). 

18 
Мои помощники ножки «Найди пару сапожку» (внимание);

«Наведем порядок» (мышление) 

19 
Из чего же сделаны наши 

мальчишки? 

«Найди лишнее» (мышление; 

«Настоящий мастер (мышление, внимание) 

20 
Из чего же сделаны наши 

девчонки? 

«Куклы» (внимание); 

«Бусы» (восприятие, внимание) 

21 
Страна «Вообразилия» «Лабиринт» (внимание); 

«Волны» (воображение) 

22 
Прогулка по городу  «Зрители» (внимание, эмоциональная сфера); 

«В магазине» (мышление, внимание). 

23 
Здравствуй, весна! «Кораблик» (мышление); 

«Раскрась мальчика» (восприятие, внимание) 

24 
День смеха «Клоуны» (внимание); 

«Дрессированные жирафы» (внимание) 

25 
В гостях у сказки  «Сказочные герои» (эмоциональная сфера, 

внимание); 

«Прятки» (внимание) 

26 
Итоговая диагностика «Запоминай-ка» (память); 

«Узор» (внимание); 

«Оживи фигуры» (воображение) 

27 
Итоговая диагностика «Запоминай-ка» (память); 

«Бусы» (мышление); 

«Прятки» (внимание); 

«Наведи порядок» (мышление) 

«Заплатка» (мышление) 



 
Планируемые результаты: 

 

 развитие мышления, внимания, памяти, воображения, восприятия ребенка; 

 развитие коммуникативной деятельности детей; 

 повышение школьной мотивации; 

 различать основные эмоциональные состояния; 

 различать части тела; 

 сравнивать предметы между собой; 

 запоминать и перерабатывать полученную информацию. 
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