
Одной из важнейших теоретических и практических задач коррекционной 

педагогики является совершенствование процесса обучения детей с ограниченными 

возможностями в целях обеспечения наиболее оптимальных условий активизации 

основных линий развития, более успешного обучения и социальной адаптации. 

Учебный план образовательной школы включает в себя часы коррекции 

познавательной деятельности. 

Тематический план предмета коррекции познавательной деятельности направлен на 

коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально – волевой сферы, 

произвольной регуляции деятельности, мыслительных процессов, коммуникативных 

навыков, гармонизация психоэмоционального состояния и навыков развития 

самоконтроля, учебной мотивации, коррекция эмоционально - волевой воспитанников 5-9 

классов.  

Содержание плана будет последовательно реализовываться по четырем учебным 

четвертям, предлагается в начале и конце года проводить психодиагностику. 

Предлагаемая программа создана на основе авторского подхода и модернизации 

существующих программ. Программа сопровождается набором игр и упражнений по 

развитию познавательных процессов, диагностическими методиками, протоколом 

индивидуального обследования учащихся, набором наглядных демонстрационных 

материалов. 

Цели и задачи 

Основной целью создания данной программы является: формирование 

психологического базиса для полноценного развития личности ребенка, создание зоны 

ближайшего развития для преодоления недостатков интеллектуально = мыслительной 

деятельности, повышение уровня общего развития учащихся, восполнение пробелов 

предшествующего развития, а также оказание помощи на основе создания оптимальных 

возможностей и условий проявления личностного потенциала ребенка. 

Задачи: 

Коррекция и развитие высших психических функций и познавательной деятельности: 

− Развитие пространственных представлений. 

− Развитие восприятия времени. 

− Развитие восприятия формы и цвета, величины и веса. 

− Развитие концентрации и устойчивости внимания. 

− Развитие переключения и распределения внимания. 

− Развитие зрительной памяти. 

− Развитие моторной памяти. 



− Развитие слуховой памяти 

− Развитие наглядно-действенного мышления. 

− Развитие наглядно-образного мышления. 

− Развитие словесно-логического (понятийного) мышления. 

− Развитие конкретно-понятийного мышления. 

− Развитие абстрактно-понятийного мышления. 

Коррекция и развитие эмоционально – волевой сферы:  

− Овладение регулятивным поведением.  

− Развитие внутренней активности.  

− Формирование адекватной самооценки. 

− Формирование поведения адекватного социальным нормам. 

Формирование коммуникативных функций:  

− Владеть вербальными и невербальными средствами передачи информации. 

− Уметь эффективно взаимодействовать с окружающими. 

Повышение мотивации к учебной деятельности. 

Критериями количественной и качественной оценки результатов обучения является 

отслеживание уровня психических процессов учащихся, учебной мотивации, успеваемости 

по учебным предметам. 

Данная программа разработана для обучающихся с ОВЗ рассчитана на 5 учебных 

года 170 учебных часов. 

Режим занятий: 

1 год обучения: 34 учебных часа (1 час в неделю.) 

2 год обучения: 34 учебных часа (1 час в неделю) 

3 год обучения: 34 учебных часа (1 час в неделю) 

4 год обучения: 34 учебных часа (1 час в неделю) 

5 год обучения: 34 учебных часа (1 час в неделю) 

Длительность занятий: 35 - 40 минут. 

 


