


    Дополнительная коррекционно-образовательная программа по 
развитию памяти у детей с ограниченными возможностями 
«Запоминайка». 
 
 Содержание коррекционной работы выстроено в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования (далее – ФГОС ДО) направлено на создание системы 
комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья  
 в освоении основной программы дошкольного образования,  
 коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся,  
 их социальную адаптацию. 

Целевая группа: дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-
инвалиды. 
 Программа коррекционной работы разработана в соответствии с 
требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 
образовательного стандарта   дошкольного образования. 
Цель программы: 

— целенаправленное, поэтапное развитие памяти у детей у детей  
с ограниченными возможностями с использованием эффективных 
занятий, игр-упражнений, дидактических игр и мнемотехник. 

 
Задачи программы: 

— выявлять особые образовательные потребности детей с 
ограниченными возможностями здоровья, обусловленные особенностями их 
физического и (или) психического развития; 

— осуществлять индивидуально ориентированную психолого- 
педагогическую помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с 
учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 
возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии);  

— обеспечить возможность освоения детьми с ограниченными 
возможностями здоровья основной программы дошкольного образования на 
доступном им уровне и их интеграцию в образовательном учреждении. 

 

— оказание консультативной и методической помощи родителям  
(законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья 
по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание  программы. 
Данная программа состоит из четырех блоков, направленных на  коррекцию 
развитие  всех видов памяти в зависимости от характера психической 
активности: 
 
 



1) Блок  игровых заданий по коррекции и  развитию образной памяти; 
2) Блок  игровых заданий по коррекции и  развитию двигательной 

памяти; 
3) Блок  игровых заданий по коррекции и  развитию словесно – 

логической памяти; 
4)Блок  игровых заданий по коррекции и  развитию эмоциональной 
памяти. 

 В каждый блок входит комплекс наиболее эффективных занятий, игр-
упражнений, методика проведения, рекомендации. 
Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция и развитие всех 
видов памяти у  детей с ОВЗ средствами изучаемого программного 
материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 
 создание условий для максимальной коррекции нарушений, для 

развития сохранных функций;  
 формирование положительной мотивации к обучению; 
 повышение уровня общего развития, восполнение пробелов 

предшествующего развития и обучения;  
 коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–

личностной сферы; формирование механизмов волевой регуляции в 
процессе осуществления заданной деятельности;  

 формирование умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 
 
Результаты реализации коррекционной программы 
       Представленная программа:  

• позволит  в непроизвольной, увлекательной форме осуществить 
сложные процессы ознакомления, отражения, закрепления, 
сохранения, и  в дальнейшем воспроизведения информации; 

• вызовет у ребенка эмоциональный отклик, интерес, обеспечат 
передаваемую информацию эмоциональным  богатством; 

• удовлетворит естественное желание ребёнка играть; 
• поможет создать  активную  творческую  зону, непосредственно 

развивающую игровую среду, в которой ребенок получит возможность 
выполнять игровые действия, осуществляя развитие различных видов 
памяти (двигательную, эмоциональную, слуховую, зрительную, 
тактильную); 

• облегчает усвоение нового материала.  
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