Рабочая программа по развитию ВПФ обучающихся младших
классов с НОДА и нарушениями интеллекта
Целью реализации рабочей программы
является развитие
познавательных процессов (ощущений, восприятия, внимания, памяти,
мышления, воображения); формирование психологических предпосылок
овладения учебной деятельностью, т.е. таких психологических качеств и
умений, без которых успешно учебная деятельность осуществляться не
может (умение копировать образец, заданный как в наглядной, так и в
словесной формах; умение слушать и слышать учителя, т.е. умение
подчиняться словесным указаниям учителя; умение учитывать в своей работе
заданную
систему
требований);
формирование
психологических
новообразований младшего школьного возраста (внутреннего плана действия, т.е. умения выполнять задания в интеллектуальном плане без опоры и
реального манипулирования объектами; произвольности в управлении не
только двигательными, но, главным образом, интеллектуальными
процессами - восприятием, вниманием, научиться произвольно запоминать,
подчинять мыслительную деятельность поставленной задаче; рефлексии, т.е.
умения осознавать свои психические процессы, ход своей деятельности,
анализировать свой ответ, затруднения, ошибки); формирование учебной
мотивации. Таким образом, происходит интеллектуально-личностнодеятельностное развитие детей, что соответствует Федеральному
Государственному Образовательному Стандарту начального общего
образования.
Задачи рабочей программы:

коррекция отдельных сторон психической деятельности
и общей осведомлѐнности:
развитие зрительного восприятия и узнавания;
развитие зрительной памяти и внимания;
формирование обобщенных представлений о свойствах
предметов (цвет, форма, величина);
развитие пространственных представлений и ориентации;
развитие слухового внимания и памяти.

развитие и коррекция эмоциональной сферы:
 обогащение эмоциональной сферы ребенка;
обогащение словарь детей за счет слов, обозначающих различные
эмоции, чувства, настроения;
обучение детей распознавать эмоциональные проявления других
людей по различным признакам (мимике, интонации и пр.);
формирование умения устанавливать контакты;
повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности;
развитие умения слушать и понимать других;
формирование позитивного отношения к другим людям.


формирование положительного эмоционального
фона, учебно-познавательной мотивации обучения.

коррекция нарушений в развитии эмоциональноличностной сферы (релаксационные упражнения для мимики
лица, драматизация, чтение по ролям и так далее).

формирование различных видов деятельности:
обучение навыкам правильной игровой деятельности;
развитие навыков учебной деятельности (умения работать по
словесной и письменной инструкции, алгоритму; умения планировать
свою деятельность; умение выполнять задания по образцу, овладения
навыками самостоятельной работы, умение оценивать результат своей
деятельности);
коррекция индивидуальных пробелов в знаниях;
формирование навыков трудовой деятельности;
формирование продуктивной деятельности.

развитие различных видов мышления и речи:

формирование
знаний,
умений
и
навыков,
необходимых для выполнения мыслительной деятельности,
научить детей:

описывать признаки предметов и узнавать предметы
по их признакам;

выделять существенные признаки предметов;

сравнивать между собой предметы, слова;

обобщать, классифицировать предметы, слова;

устанавливать логические закономерности;

определять последовательность событий;

расширение представлений об окружающем мире и
обогащение словаря

