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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
« Е сн ей ш и х теоретических и практических задач коррекционной

«вляется совершенствование процесса обучения детей с
ееыми возможностями в целях обеспечения наиболее оптимальных
активизации основных линий развития, более успешного обучения и
.ной адаптации.
ограниченными возможностями здоровья особенно нуждаются в
каправленном обучении, они не усваивают общественный* опыт спонтанно.
Тченые, исследующие особенности развития детей с отклонениями в развитии, в
2 е г в \ т о очередь отмечают у них отсутствие интереса к окружающему. Поэтому для
гсганизации обучения и воспитания этих детей особую роль играют способы
воздействия, направленные на активизацию их познавательной деятельности.
Тематический план коррекционной программы направлен на коррекцию и развитие
высших психических функций, эмоционально - волевой сферы детей. В данной
программе уменьшается количество упражнений и игр, направленных на развитие
моторики и сенсомоторных процессов, имеющих большое значение в развитии
познавательной сферы учащихся начальной школы. Вместе с тем много внимания
уделяется играм и упражнениям, направленным на формирование
коммуникативных навыков. Дети с ограниченными возможностями часто
испытывают сложности при установлении контакта с собеседником, при
необходимости передать или принять информацию. Такие умения нужны в
обучении, профессиональном становлении, личном общении.
Содержание плана будет последовательно реализовываться по четырем учебным
четвертям, предлагается в начале и конце года проводить психодиагностику и
соответствующую психокоррекцию психологического развития детей с помощью
развивающих игр, заданий, упражнений, ситуаций и т.д.
Основной целью создания данной программы является:
*
Формирование психологического базиса для полноценного развития личности
ребенка, создание зоны ближайшего развития для преодоления недостатков
ннтеллектуальной деятельности, повышение уровня общего развития учащихся,
юсполнение пробелов предшествующего развития и обучения, а так же оказание
и умственно отсталым детям на основе создания оптимальных
юстей и условий проявления личностного потенциала ребенка.

коррекция и развитие высших психических функций и познавательной
леятельности ребенка с интеллектуальной недостаточностью.
2. 1C -ррекция и развитие эмоционально - волевой сферы: овладение
регулятивным поведением, развитие внутренней активности, формирование
адекватной самооценки, формирование поведения адекватного социальным
нормам.

