
Аннотация программы «Коррекционно-развивающих занятий 

для учащихся 1 – 4 классов (VIII вид)» 

 

 

1.1. Направленность дополнительной образовательной программы. 

Данная программа составлена для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья (интеллектуальными нарушениями), нуждающихся 

в помощи учителя-дефектолога. 

Курс занятий является коррекционно-направленным: наряду с развитием 

общих способностей предполагается исправление присущих обучающимся 

воспитанникам с ограниченными возможностями здоровья недостатков 

психофизического развития и формирование у них относительно сложных 

видов психофизической деятельности. 

Программа разработана на основе Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Подготовительный, 

1-4 классы – изд. Просвещение, М., 2008 под ред. В.В.Воронковой. 

1.2. Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность. 

Разработка данной программы обусловлена рядом причин. В последнее 

время увеличилось число детей, испытывающих трудности при усвоении 

школьной программы. Одной из причин школьной дезадаптации является 

снижение познавательной активности. Нарушение психомоторных и 

сенсорных процессов являются распространенными среди учащихся как 

коррекционных, так и массовых школ, они препятствуют полноценному 

освоению школьных знаний. 

Поэтому без специально организованной, систематической помощи 

специалистов эти нарушения не могут быть скомпенсированы. 

Программа коррекционно-развивающих занятий отражает современные 

достижения отечественной науки в области дефектологии, последние научные 

данные по теории и методике коррекционной работы. В программе нашли 

отражение идеи ряда ученых (С. Д. Забрамной, В.П. Кащенко и др.) по 



проблеме развития психомоторики и сенсорных процессов, коррекции 

познавательной сферы детей с целью предупреждения школьной 

неуспеваемости. 

1.3. Отличительные особенности программы. 

Особенностью программы является индивидуально-ориентированное 

применение психолого-педагогических технологий, преимущественное 

использование наглядно-практических методов, широкое использование 

занимательного и игрового материала. 

Реализация программы в полной мере возможна лишь при условии 

тесного взаимодействия и сотрудничества с семьей и с образовательным 

учреждением. В соответствии с этим программа предусматривает проведение 

совместных занятий родителей с детьми и занятий учителя-дефектолога с 

родителями. 

1.4. Возраст детей, участвующих в реализации данной программы. 

Программа предназначена для работы с детьми младшего школьного 

возраста с умственной отсталостью легкой и средней степени. 

Дети с нарушением интеллекта имеют общую психическую незрелость, 

низкую познавательную активность, которая проявляется, хотя и 

неравномерно, но во всех видах психической деятельности. Этим обусловлены 

особенности восприятия, памяти, внимания, мышления и эмоционально-

волевой сферы детей с нарушением интеллекта. Отмечается недостаточность 

процесса переработки сенсорной информации. Зачастую дети не могут 

целостно воспринимать наблюдаемые объекты, они воспринимают их 

фрагментарно, выделяя лишь отдельные признаки. У них беден и узок круг 

представлений об окружающих предметах и явлениях. Представления нередко 

не только схематичны, не расчленены, но даже и ошибочны.  

Своеобразна и речь данных детей. Недоразвитие речи проявляется в 

нарушениях звукопроизношения, бедности и ограниченности словаря. У детей 

наблюдается недостаточность фонетико-фонематического восприятия, 

снижения слухоречевой памяти, недоразвитие всех компонентов речи.  



Дети с нарушением интеллекта испытывают трудности ориентировании 

во времени и пространстве. Отмечается недостаточная координация пальцев, 

кисти руки, недоразвитие мелкой моторики. 

 


