
Аннотация к индивидуальной программе коррекции 

 Индивидуальная программа коррекции составлена с учетом ИПРА ребенка-

инвалида, обучающегося по программе начального общего образования с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (вариант 6.3),  заключения психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК), педагогических наблюдений, диагностики. 

         Особенности психики умственно отсталых исследованы достаточно полно. Для 

умственно отсталых характерно недоразвитие познавательных процессов. Главным 

недостатком является нарушение восприятия, отмечается его замедленный темп по 

сравнению с нормальными детьми. Восприятие неразрывно связано с мышлением. 

Мышление является главным инструментом познания и усвоения школьных знаний. Оно 

протекает в форме таких операций, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, 

конкретизация. Из-за несовершенства анализа затруднен синтез предметов. Особенности 

восприятия и осмысливания детьми учебного материала неразрывно связаны с 

особенностями их памяти. Основные процессы памяти - запоминание, сохранение и 

воспроизведение - у умственно отсталых имеют специфические особенности, так как 

формируются в условиях аномального развития. Хотя умственная отсталость 

рассматривается как явление необратимое, это не означает, что оно не поддается 

коррекции. В. И. Лубовский, М. С. Певзнер и др. отмечают положительную динамику в 

развитии умственно отсталых детей при правильно организованном врачебно-

педагогическом воздействии в условиях специальных (коррекционных) учреждений. 

Поэтому необходимо проведение дополнительных индивидуальных внеурочных занятий с 

детьми, у которых уровень познавательных процессов значительно ниже даже своих 

сверстников в классе.  

Индивидуальная диагностика показала, что у ученицы особенно отмечается: 

• Неустойчивость внимания 

• Низкий  уровень мотивации обучения 

• Низкий уровень логического, образного и словесно-логического мышления 

• Низкий уровень зрительной,  опосредованной памяти 

• Низкий уровень творческого воображения 

• Слабо сформированы пространственные и временные представления 

Целью данной программы является развитие и коррекция познавательных процессов 

ученицы 3 класса. 

Задачи: 

1. В процессе коррекции внимания - сформировать у учащейся как устойчивость 

внимания, так и распределение внимания, то есть умение контролировать 

выполнение одновременно двух или больше действий, такое умение основывается 

на расчлененном, дифференцированном отражении различных параметров и 

условий деятельности; с помощью  систематического выполнения упражнений 

увеличить объем, концентрацию внимания, улучшить навыки точного 

воспроизведения какого-либо образца; 



2. В процессе коррекции памяти- сформировать у учащейся опосредованное 
запоминание, то есть умение использовать для запоминания вспомогательные 

средства; улучшить показатели развития объема слуховой, зрительной памяти; 

3. В процессе коррекции мыслительной деятельности - скорректировать и 

всесторонне развить такие операции мышления, как анализ, синтез, обобщение, 

абстрагирование, установление закономерностей, формирование логических 

операций; 

4. В процессе формирования мотивации обучения - в начале урока создавать 

доброжелательную обстановку, положительный настрой на работу. Задания 

должны быть интересными, увлекательными и понятными для ученицы.  

5. В процессе коррекции воображения- сформировать у школьницы как 

воссоздающее, так и творческое воображение. 

 

 


		2021-02-16T22:41:55+0500
	СОЛОВАЯ ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




