
Методика коррекционно-
развивающей работы 
по формированию 

познавательной деятельности 
с интеллектуальной 
недостаточностью
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• В качестве особых видов 
познавательной (внутренней) 
деятельности выступают 
познавательные психические 
процессы, направленные на познание 
себя и окружающего мира: 
восприятие, мышление, память, 
внимание, речь. Следовательно, 
состояние развития познавательной 
деятельности определяется 
состоянием развития данных 
познавательных процессов.
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• Недоразвитие познавательной 
деятельности 

• выражается в:

• Специфике развития внимания,
памяти.

• Трудности восприятия
• Недостаточности мышления
• Недоразвитии всех функций речи
• Несформированность

коммуникативных навыковРЕ
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Познавательные процессы имеют
структуру, аналогичную структуре

любой другой деятельности, 
т. е.

состоят из действий и операций и
включают в свой состав

соответствующие умения и навыки
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Познавательное 
развитие

в дошкольном возрасте базируется на 
становлении восприятия и 

наглядных форм мышления 

!!!чувственное познание
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В процессе 
целенаправленного обучения 

формируются:
С одной стороны С другой стороны

Ориентировочно-
поисковая деятельность 

(метод проб, 
практическое 

примеривание и 
зрительная 

ориентировка на 
свойства и качества 

предметов)

Создаются условия для 
усвоения систем 

сенсорных эталонов и 
их словесного 
обозначения
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Восприятие –
• это отражение предметов и 

явлений действительности в 
момент их воздействия на наши 
органы чувств. 

• Различают зрительное, слуховое, 
осязательное, обонятельное, 
вкусовое восприятие.РЕ
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Восприятие 
характеризуется 

• Предметностью – это отнесение получаемых 
впечатлений к тем или иным предметам и 
явлениям

• Осмыслением – это соотнесение 
чувственного образа с его названием

• Константностью (постоянство) – это 
относительная независимость восприятия 
свойств предметов от условий, в которых 
восприятие происходит.
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Развитие и коррекция 
нарушений слухового 

восприятия
• Направления работы:
• 1. Формирование представлений о 

различных свойствах звуков
• - обучение восприятию 

интенстивностизвучания
• - определение направление звучания
• - определение длительности звучания
• Определение темпа звучания
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Развитие и коррекция 
нарушений слухового 

восприятия
• Направления работы:
• 2. Развитие восприятия звука как 

одного из свойств и признаков 
предметов
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Развитие и коррекция 
нарушений слухового 

восприятия
• Направления работы:
• 3. Развитие речевого и 

фонематического слуха, 
восприятие различных сторон речи 
(ритмической, мелодико-
интонационной, смысловой)
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Развитие и коррекция 
нарушений зрительного 

восприятия
• работа по данному направлению 

заключается в формировании 
представлений о сенсорных 
эталонах, способах изучения и 
опознания предметов окружающего 
мира (развитии прослеживающей 
функции глаз, зрительно-
двигательной координации)
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Развитие восприятия 
• осуществляется путем   
формирования необходимых  
умений выполнять перцептивные 
действия.

• Восприятие включает процесс 
обследования объекта и 
сопоставление результатов 
обследования с общественно 
выработанными мерками-
эталонами.
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???

• На каких занятиях и в каких 
видах деятельности 

осуществляется специальная 
работа по развитию и коррекции 

восприятия
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• Презентация 
• «Адаптивная образовательная 

среда»
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Мышление – это 
• Обобщенное отражение человеком 

действительности, опирающееся на 
практическую деятельность и 
чувственное познание. 

• Операции: анализ, синтез, 
сравнение, обобщение, абстракция, 
конкретизация. 
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Мышление 
характеризуется

• нарушением подвижности психических 
процессов,

• инертностью обобщения, сравнения 
предметов и явления окружающей 
действительности по существенным 
признаками, 

• невозможностью понимания 
переносного смысла, 

• отсутствием возможности переноса 
усвоенного в процессе обучения 
способа действия в новые условия
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Развитие мышления у детей 
дошкольного возраста с 

интеллектуальной недостаточностью

осуществляется путем формирования умений
выполнять умственные действия анализа, выделения
существенных признаков, сравнения, группировки,
обобщения, сериации и др., установления
взаимовязей и взаимоотношений между объектами;

через обучение детей:
предметно-практическим манипуляциям с
предметами различной формы, величины, цвета;
использованию вспомогательных средств-
орудийные действия,
формирование наглядно-образного мышления в
процессе конструктивной и изобразительной
деятельности
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Формирование наглядно-
действенного мышления

• 1. создание предпосылок к его развитию:
формирование целенаправленной предметно-
орудийной деятельности в процессе 
выполнения практического задания;
формирование представления о 
вспомогательных предметах и орудиях 
фиксированного назначения, знакомство детей 
с проблемными ситуациями и формирование 
навыков анализа данных ситуаций, обучение 
использованию предметов-заместителей
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Формирование наглядно-
действенного мышления

• 2. формирование способов ориентировки в 
условиях проблемной практической задачи и 
способов ее выполнения. 

• Формирования метода проб как основного 
метода решения наглядно-действенных задач
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Формирование наглядно-
действенного мышления

• 3. включение речи в процесс решения 
наглядно-действенных задач.

• *** В первую очередь используется система 
дидактических игр и упражнений и 
практических ситуаций, направленных на 
формирование ориентировочно-
исследовательской деятельности.
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Упражнения и игры на 
развитие наглядно-

действенного мышления
1. Игры- упражнения на формирование 

представлений об использовании предметов, 
имеющих фиксированное значение

2. Игры-упражнения на формирование 
представлений об использовании 
вспомогательных средств в проблемной 
ситуации

3. Игры-упражнения на формирование метод 
проб 

4. Игры-упражнения на определение причинно-
следственных зависимостей
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Формирование наглядно-
образного мышления

• Детей учим:
• Воспринимать целостную ситуацию, изображенную на картине, 
• Анализировать ее состав, динамику изображенных событий, 
• Последовательность сюжета
• Установление причинно-следственных связей
• Делать выводы о ситуации, изображенной на картине
• Соотносить словесное описание с изображением на сюжетной 

картине
• Составлять описательные рассказы по картине (серии картин)
• Моделировать представленную на картине ситуацию на основе 

действий замещения и использования схематических 
изображений
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Внимание
- это психическое состояние, 

характеризующее интенсивность 
познавательной деятельности 

выражающееся в 
сосредоточенности на сравнительно 
узком участке (объекте, предмете)
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Внимание – это 
способность ребенка

сосредотачиваться на объекте своей
деятельности и противостоять

влиянию внешних и внутренних
отвлекающих факторов

Виды: непроизвольное-произвольное
Свойства: объем, концентрация,
распределение, переключаемость.РЕ
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Память
• - это процессы запоминания, 
сохранения, воспроизводства и 

переработки человеком 
своеобразной информации 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Коррекция и развитие 
памяти 

• ослабление нарушений развития 
памяти, влияющих на процесс 
накопления впечатлений об 
окружающем мире и сохранение 
опыта, путем формирования 
умений выполнять мнемические 
действия РЕ
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Основные направления 
коррекционно-развивающей работы  
по формированию познавательной 

деятельности у детей с и.н. 
 ослабление нарушений развития
восприятия,

 ослабление нарушений развития мышления,
 ослабление нарушений развития памяти,
 ослабление нарушений ориентировки в
пространстве,

 ослабление нарушений развития
речи РЕ
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Основные направления коррекции 
познавательной деятельности у 

учащихся с легкой интеллектуальной 
недостаточностью

 ослабление нарушений развития восприятия путем
формирования необходимых умений выполнять
перцептивные действия;

 ослабление нарушений развития мышления путем
формирования умений выполнять умственные
действия анализа, выделения существенных
признаков, сравнения, группировки, обобщения,
сериации и др., установления взаимовязей и
взаимоотношений между объектами;

 ослабление нарушений развития памяти путем
формирования умений выполнять мнемические
действия;

 ослабление нарушений развития речи, путем
формирования необходимых для этого речевых
умений (правильно называть объекты, признаки,
действия и др., вести диалог, пересказывать текст,
составлять рассказ и др.).
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Целью коррекционной работы в рамках занятий по развитию 
познавательной деятельности является формирование комплекса 

основных умений, составляющих структуру познавательных 
процессов, т. е. познавательных умений

1. Направление 
коррекции

Значение данного направление 
для психического развития

Методы реализации Содержание 
коррекционной 

работы

2
ослабление 
нарушений 
развития 

восприятия, 

влияющих на процесс создания 
четких, полноценных образов 

окружающей действительности

путем   формирования необходимых умений 
выполнять перцептивные действия;

3 ослабление 
нарушений 
развития 

мышления, 

влияющих на процесс 
переработки и понимания 
информации, а также на 
процессы обобщения и 

применения знаний, умений и 
навыков в соответствующей 

ситуации

путем формирования умений выполнять 
умственные действия:

анализа, 
выделения существенных признаков, 
сравнения, 
группировки, 
обобщения, 
сериации и др., установления взаимосвязей и 

взаимоотношений между объектами;

4
ослабление 
нарушений 

развития памяти, 

влияющих на процесс 
накопления впечатлений об 

окружающем мире и сохранение 
опыта

путем формирования умений выполнять 
мнемические действия;

5 ослабление 
нарушений 

развития речи,  

влияющих на процесс 
переработки и сохранения 

разнообразной информации, а 
также на процесс обмена ею с 

другими людьми

путем формирования необходимых для этого 
речевых умений (правильно называть объекты, 
признаки, действия и др., вести диалог, 
пересказывать текст, составлять рассказ и др.).
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Спасибо за внимание!
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