
3.4.Рабочая программа по психокоррекции 1 класс (вариант 2.3) 

«РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ» 

Данная программа состоит из серии специально организованных коррекционно-развивающих 

занятий, составленных с учетом уровня развития ребенка, его возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Программа составлена с учетом и опорой на резервные возможности ребенка: активность, 

работоспособность, достаточно эмоциональный контакт со взрослым, достаточный интерес к 

игровой деятельности. 

У детей не сформированы познавательные процессы: мотивационно-волевая сфера, моторика, 

зрительно-двигательная координация, ориентировка в пространстве. 

Цель: формирование дифференцированного восприятия предметов, их разнообразных свойств 

и знаний о сенсорных эталонах. Своевременная коррекция речевых, сенсорных, моторных 

нарушений, профилактика социальной адаптации с учетом индивидуальных особенностей. 

Для реализации заявленной цели необходимо решение следующих задач: 

 Создание благоприятных условий для реализации особых образовательных потребностей 

слабослышащих обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

 Формирование навыков самостоятельной работы с материалом занятий. 

 Развитие познавательной активности, которая оказывает существенное влияние на все 

психические процессы: мышление, память, внимание, воображение. 

 Воспитание нравственных качеств путем ознакомления учащихся с основополагающими 

нормами, правилами и требованиями поведения в социуме. 

 Овладение основными этическими понятиями. 

 Формирование установки на реализацию правил нравственного поведения, сознательный 

выбор нравственной позиции. 

 Формирование обобщенных представлений о свойствах представлений о свойствах предметов 

(цвет, форма, размер, качество, свойство, функциональной назначение). 

 Развитие различных видов внимания, объема, концентрации, способности к переключению, 

произвольности внимания. 

 Коррекция познавательной деятельности детей путем систематического целенаправленного 

развития полноценного восприятия сенсорных эталонов. 

 Развитие основных движений, координации движений (точности, скорости, силы), 

ориентировки в пространстве. 

 Коррекция недостатков моторики и развитие мелкой моторики, развитие зрительно-

двигательной координации. 

Программа рассчитана на 68 часов. 

Примерные результаты усвоения программы: 

Обучающиеся должны знать: 

- пространственные представления (вправо, влево, вперед, назад, вверх, вниз); 

- составлять сериационные ряды предметов и их изображений по разным признакам; 

- классифицировать предметы по форме, величине, цвету, функциональному назначению; 

- целенаправленно выполнять действия по инструкции; 

- самопроизвольно согласовывать свои движения и действия; 

-опосредовать свою деятельность речью. 

Обучающиеся должны уметь: 

- ориентироваться в пространстве листа; 

- устанавливать закономерности; 

- координировать свои движения; 

- соотносить руку с глазом; 

- концентрировать произвольное внимание. 

Программа содержит основные направления: диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское. 

 Рассматривая роль познавательных процессов в развитии слабослышащих детей школьного 

возраста с нарушением интеллекта, приходится констатировать, что для таких детей характерно 

недоразвитие познавательных интересов. Слабослышащие школьники с умственной отсталостью 



меньше, чем их сверстники, испытывают потребность в познании. У них на всех этапах процесса 

познания имеют место элементы недоразвития. В результате чего эти дети получают искаженные 

представления об окружающем. 

Известно, что при психическом недоразвитии оказывается нарушенным восприятие, особенно 

обобщенность восприятия, его темп. Умственно отсталым требуется значительно больше времени на 

восприятие материала, усугубляющееся трудностью выделения главного и установления внутренних 

связей между частями. Для умственно отсталых характерны трудности восприятия пространства и 

времени, что мешает им ориентироваться в окружающем. 

Значительно позже своих сверстников с нормальным интеллектом умственно отсталые 

школьники начинают различать цвета, причем особую трудность представляют для них различения 

оттенков цвета. Восприятие неразрывно связано с мышлением, являющимся главным инструментом 

познания. Оно протекает в форме таких операций, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

абстракция. Все эти операции у умственно отсталых недостаточно сформированы и имеют 

своеобразные черты. 

При анализе предметов выделяются только общие свойства предметов, а не их индивидуальные 

признаки. Из-за несовершенства анализа затруднен синтез. 

 Отличительной чертой мышления умственно отсталых является некритичность, невозможность 

самостоятельно оценить свою работу. 

 Они, как правило, не понимают своих неудач и довольны собой, своей работой. 

 Восприятие и осмысление детьми новой информации, правил, отношений неразрывно связаны 

с особенностью их памяти. Основные процессы памяти: запоминание, сохранение и воспроизведение 

- у умственно отсталых имеют специфические особенности, так ка формируются в условиях 

аномального развития. Они лучше запоминают внешние, случайные признаки, в то время как с 

трудом осознаются и запоминаются внутренние логические связи. 

 У умственно отсталых позже, чем у нормальных детей, формируется произвольное 

запоминание.  Слабость памяти у умственно отсталых не только в трудностях получения и 

сохранения информации, но и в ее воспроизведении. Из-за непонимания логики событий 

воспроизведение носит бессистемный характер. 

 Наибольщие трудности вызывает воспроизведение словесного материала, так как 

опосредованная смысловая память малодоступна умственно отсталым. При умственной отсталости 

сильно страдает непроизвольное внимание, однако преимущественно недоразвита именно его 

произвольная сторона. 

 Это связано с волевым напряжением, направленным на преодоление трудностей, которые 

умственно отсталые и не пытаются преодолевать. 

 В широком смысле умственная отсталость включает в себя не только олигофрению (легкая 

степень умственной отсталости), но и схожие состояния, которые создают существенные трудности 

для адаптации таких детей в среде нормально развивающихся сверстников. При умственной 

отсталости нарушение ощущения и восприятия является одним из основных показателей, что 

оказывает влияние на все психическое развитие, включая познания окружающего мира, которое 

основано на ощущении и восприятии ребенка. С этих психических познавательных процессов 

начинается процесс познания мира. 

 Коррекционно-развивающая работа направлена на развитие познавательной сферы, а также 

всего комплексного личностного развития данной категории обучающихся. На занятиях особое 

значение  придается развитию всей структуры познавательной деятельности ребенка: развитие видов 

мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического); формирование 

речевого поведения; развитие мелкой моторики пальцев рук; зрительно-пространственной 

координации; формирование произвольных психических процессов; осознанной регуляции своего 

поведения, внимания, памяти, выработки навыков самоконтроля. Используются игровые формы 

ведения занятий и специальный дидактический материал. Для эффективности обучения 

используются различные виды и формы речи (устная, устно-дактильная, письменная, естественные 

жесты). Соотношение выбора приоритета той или иной формы речи изменяется и зависит от 

индивидуальных особенностей развития каждого учащегося. В структуру занятий включаются 

задания на развитие слухового и зрительного внимания и памяти; развитие мыслительных операций 



(анализ, синтез, сравнение); упражнения для профилактики гигиены; задания, улучшающие 

состояние тонкой моторики пальцев рук 

 

 

 

Диагностический блок познавательных процессов: 

Направление исследования Название методики 

Исследование предметно-игровых действий «Поиграй» (набор сюжетных игрушек) 

Восприятие формы, величины, цвета «Коробка форм» 

Целостное восприятие предметного 

изображения 

Разборка и складывание матрешки 

(четырехсоставной) 

Наглядно-действенное и наглядно-образное 

мышление 

Группировка игрушек 

Предметный рисунок, понимание сюжетного 

изображения 

Разрезная картинка 

Умение анализировать и сравнивать 

изображения, находить 

Найди пару (сравнение картинок) 

Умение работать по памяти, по образцу Конструирование из кубиков 

Уровень сформированности предметного 

рисунка 

Нарисуй 

Выявление целостного восприятия 

предметного изображения 

Разборка и складывание матрешки 

(четырехсоставной, пятиместной) 

Выявление уровня развития восприятия 

цвета (выделение по слову, название цвета) 

Цветные кубики: пяти, семи цветов 

Диагностика эмоционально-личностной сферы: 

Направление исследования Название методики 

Оценка включенности в процесс, 

коммуникация со сверстниками, взрослыми 

Наблюдение поведения (непосредственное и 

опосредованное) 

Агрессивность по отношению к ряду 

типичных для ребенка жизненных ситуаций 

взаимодействия с другими людьми 

Схема наблюдения за ребенком. «Критерии 

агрессивности» 

Понимание инструкции «Карта оценки психоэмоциональной сферы 

школьников» Общий фон настроения 

Уровень произвольности в выполнении 

заданий 

Контактность 

 
 


