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В соот вет ст вии со специф икой деф ект а и индивидуальными особенност ями учащихся
вспомогат ельной школы, авт ором была сост авлена коррекционно-развивающая программа,
направленная на развит ие основных видов мышления и мыслит ельных операций у младших
школьников с умст венной
от ст алост ью.
Цель:развит ие основных видов мышления, мыслит ельных операций (анализ, синт ез, сравнение,
обобщение) и уст ной речи у дет ей младшего школьного возраст а с умст венной от ст алост ью.
Задачи:
· повышение познават ельного инт ереса и работ оспособност и;
· развит ие анализа и синт еза;
· развит ие обобщения;
· развит ие классиф икации;
· развит ие сравнения;
· развит ие наглядно-образного мышления;
· развит ие словесно-логического мышления;
· развит ие гибкост и мышления;
· развит ие уст ной речи.
Эт апы проведения психокоррекционной работ ы:
1. Ориент ировочный эт ап — даёт возможност ь познакомит ься с дет ьми, уст ановит ь конт акт
с группой и с каждым ребёнком в ней.
2. Коррекционный эт ап — непосредст венно коррекционная работ а, в данном случае — развит ие
и коррекция основных мыслит ельных операций и уст ной речи. Используют ся специально подобранные
игры и упражнения.
3. Ит оговый эт ап — закрепление, подведение ит огов проведённой работ ы.
Программа сост оит из 8 специально подгот овленных занят ий, каждое из кот орых сост оит
из 3 част ей:
1. Вводная част ь — привет ст вие. Создание благоприят ного наст роя на дальнейшую работ у.
2. Основная част ь — проведение игр и упражнений на развит ие, ф ормирование и коррекцию
основных видов мышления и мыслит ельных операций у дет ей младшего школьного возраст а
с умст венной от ст алост ью.
3. Ит оговая част ь- подведение ит огов занят ия, прощание с группой.
Организация занят ий:занят ия проводились во внеурочное время.
Част от а занят ий: 2 раза в неделю.
В ст рукт уру эт их занят ий включены игры и упражнения на ф ормирование движений, мелкой

мот орики.
Продолжит ельност ь занят ий: 25 минут .
Количест во занят ий: 8
Форма работ ы: индивидуально-групповая.

