
 

Аннотация к программе 

«Коррекция психических познавательных процессов у младших школьников 

с ограниченными возможностями здоровья». 

Программа разработана для обучающихся с ОВЗ: задержкой психического 

развития и тяжелыми нарушениями речи (далее – ЗПР, ТНР).  

Нормативные документы, на основании которых разработана программа: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 №99 ФЗ, от 

23.07.2013 №203 ФЗ). 

 Приказ Министерства образовании и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» 

 Приказ Минобрнауки России от 30.03.2016 N 336 "Об утверждении перечня 

средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, соответствующих современным условиям 

обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных 

организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в 

субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев 

его формирования и требований к функциональному оснащению, а также 

норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными 

средствами обучения и воспитания" (Зарегистрировано в Минюсте России 

07.04.2016 N 41705); 

 Учебный план ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга 

на 2017-2018 учебный год (утвержден приказом директора от 22.05.2017 № 

35); 

 Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ 

школы №59 Приморского района Санкт-Петербурга, адаптированная для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (по ФГОС) 

(приказ от 31.08.2015 №48/64); 

Цель программы 

Создание эмоционально-комфортной образовательной среды для 

успешного формирования и развития учебных, социальных и 

познавательных навыков учащихся. 

 

Задачи программы 

1. Повышение уровня устойчивости внимания и увеличение его объёма. 

2. Развитие зрительного и слухового восприятия. 

3. Обучение различным приёмам запоминания. 

4. Отработка умения производить логические операции, используя словесное 

рассуждение. 

5. Развитие умения устанавливать смысловые связи между понятиями. 

6. Расширение кругозора. 



7. Формирование устойчивой учебной мотивации на фоне позитивной Я-концепции и 

устойчивой самооценки.  

8. Развитие социальных и коммуникативных умений, необходимых для установления 

межличностных отношений со сверстниками и соответствующих ролевых 

отношений с педагогами. 

 

Содержание программы 

Программа состоит из блоков, в которые собраны игры и упражнения, направленные 

на решение поставленных в ней задач: 

№ блока Название блока Типы заданий 

1. Развитие внимания и 

зрительного 

восприятия 

 Лабиринт 

 Корректура 

 Нахождение зашумлённых и наложенных 

друг на друга изображений 

 Нахождение одинаковых изображений 

 Нахождение изображений заданной формы 

 Шифровка 

2. Развитие зрительно-

моторной координации 

и мелкой моторики 

 Копирование графических изображений 

 Графический диктант 

 Штриховка 

3 Развитие логического 

мышления 
 Определение признаков предметов 

 Угадывание предмета по набору признаков 

 Выделение существенных признаков 

предметов 

 Обобщение понятий по заданным 

признакам 

 Сравнение понятий по второстепенным и 

существенным признакам 

 Определение смысловых связей между 

понятиями 

 Установление аналогии 

4 Развитие памяти  Запоминание с помощью пиктограммы 

 Нахождение нужного слова в группе слов, 

близких по смысловому содержанию 

 Запоминание набора картинок, игрушек 

(различные варианты заданий) 

 Игры «в круге». Повторение друг за 

другом слов, фраз с заданным смысловым 

содержанием 

 Рисование по памяти 

5. Расширение кругозора Все задания из 2 и 3 блоков строятся на 

материале, соответствующем следующим 

лексическим темам: 

 Животные, детёныши животных 

 Растения, Явления природы 

 Временные представления (времена года, 

месяцы, дни недели, части суток) 

 Профессии 



 Классы бытовых предметов(одежда, 

посуда, мебель, продукты 

 Транспорт 

 Семья 

6. Развитие навыков 

взаимодействия 
 Игры «в круге» 

 Работа в парах 

 Взаимная проверка выполненных заданий 

 Обучение умению задавать друг другу 

уточняющие вопросы 

 


