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Актуальность 

 



В настоящее время в России, в силу целого ряда причин, усиливается 

тенденция к увеличению числа детей–инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). Категория таких детей крайне неоднородна, это 

определяется, прежде всего, тем, что в нее входят дети с разными нарушениями 

развития: нарушениями слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, 

интеллекта, с выраженными расстройствами эмоционально-волевой сферы, 

включая ранней детский аутизм; с задержкой и комплексными нарушениями 

развития. 

В условиях модернизации российского образования особую актуальность 

приобретает проблема создания оптимальных условий для развития, воспитания, 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – это дети, 

состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных программ 

вне специальных условий обучения и воспитания. Таким образом, самым главным 

приоритетом в работе с такими детьми является индивидуальный подход, с 

учетом специфики психики и здоровья каждого ребенка. Большинство детей с 

ограниченными возможностями здоровья испытывают трудности при обучении и 

развитии. 

Специалисты выявляют следующие затруднения в процессе освоения 

программы и развития детей с ОВЗ: 

 отсутствует мотивация к познавательной деятельности; 

 темп выполнения заданий очень низкий; нуждаются в постоянной помощи 

взрослого; 

 низкий уровень развития свойств внимания, речи, памяти, мышления; 

 трудности в понимании инструкции; нарушения координации движений; 

низкая самооценка; 

 повышенная тревожность; высокий уровень психомышечного напряжения; 

 низкий уровень развития мелкой и крупной моторики. 

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья в состоянии справиться с 

описанными выше затруднениями и освоить общеобразовательную программу 

школы, если учитель своевременно оказывает им специфическую помощь и 

поддержку. 

По мнению, ведущих отечественных специалистов, образовательный процесс 

во многом опирается на память учащихся, под которой понимается запоминание, 

сохранение и воспроизведение. Изучение памяти детей с ОВЗ рассматривается 

как важное условие эффективного обучения и развития. 

В психологии различают несколько видов памяти. В зависимости от характера 

материала, который запоминается, память может быть вербальной, образной, 

эмоциональной. Учитывая то, какой анализатор больше всего задействован в 

восприятии информации, которая запоминается, выделяют зрительную, 

слуховую, тактильную так же логическую и другие виды памяти.  

С учетом длительности сохранения память разделяется на долговременную, 

кратковременную и оперативную. Информация может фиксироваться 

непроизвольно и произвольно. 



Память учащихся с ОВЗ характеризуется нарушениями запоминания, 

сохранения и воспроизведения. Помимо перечисленных недостатков памяти, 

следует также отметить несовершенство их памяти, обусловленное плохой 

переработкой воспринимаемого материала. Характерной особенностью 

большинства детей является неумение целенаправленно заучивать и 

припоминать. Особенности памяти детей с ограниченными возможностями 

здоровья характеризуются следующим образом: низкая активность; замедленная 

скорость; сниженные объем, точность и прочность запоминаемого. 

Процесс воспроизведения характеризуется неточностью, неполным объемом и 

нарушением порядка воспринятого материала, воспроизведением 

несущественных деталей. Наглядная память преобладает над словесной. 

Рассмотрев характеристику и взгляды специалистов о памяти школьников с 

ограниченными возможностями здоровья, мы выявили, что для лучшего усвоения 

материала и его запоминания они нуждаются в коррекции и развитии памяти. 

Коррекция и развитие должно осуществляться с помощью различных методом, 

форм и средств. Педагогу необходимо учитывать индивидуальные и возрастные 

особенности детей с ОВЗ. В процессе обучения приемам запоминания 

необходимо учитывать к какой группе ОВЗ относиться данная категория детей 

Из выше сказанного можно сделать вывод, о том, что для развития и 

коррекции познавательной деятельности целесообразно использовать не только 

обыденные приемы и средства работы, но и современные технологи, которые 

заинтересуют школьников с ОВЗ, и коррекционно-развивающая работа будет 

происходить успешнее. 

 

Цель индивидуальной программы: содействие развитию у подростка разных 

видов памяти, которые помогут ему более успешно справляться с процессом 

обучения. 

 

Задачи программы: 
1. Получение представления об основных процессах и видах памяти. 

2. Обучение подростка распознаванию особенностей развития своей памяти. 

3. Знакомство и обучение основным приёмам запоминания. 

 

Длительность программы: программа рассчитана на 8 занятий по 20 минут, 1 

раз в неделю. 

 

Срок реализации программы: в течении одного реабилитационного сезона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование программы  

«Развитие памяти у подростка» 



 

 

№ 

заня

тия 

Цель занятия Содержание 

(методы и приемы) 

 

Длитель

ность, 

мин 

1  

Определить 

уровень 

развития памяти 

 

- Методика «Оценка объёма слуховой 

памяти» Немов Р.С. 

- Методика «Оценка объёма зрительной 

памяти» (Блейхер В.М., Крук И.В. Боков 

С.Н.) 

- Методика «Уровень развития 

кратковременной и долговременной 

памяти» Немов Р.С. 

- Методика «Запомни двухзначные числа» 

Немов Р.С. 

20 

2 - ознакомление с 

основными 

процессами и 

видами памяти 

- мотивирование 

подростка на 

работу 

- выявление 

особенностей 

развития памяти 

 

1. Беседа о значении памяти в жизни 

человека 

2. Предоставление информации о видах 

памяти 

3. Упражнение «Вспомни движения» 

4. Обсуждение результатов диагностики 

памяти. 

 

20 

3 - обогащение 

словарного 

запаса 

- тренировка 

зрительной 

памяти 

- увеличение 

объёма памяти 

 

1. Упражнение «Круговерть» 

2. Упражнение «Высший пилотаж» 

3. Упражнение «Игра-описание» 

 

20 

4 -развитие 

долговременной 

памяти 

- увеличение 

объёма памяти 

– развитие 

слуховой памяти 

 

1. Упражнение «Запомнившиеся слова» 

2. Упражнение «Как Суворов» 

3. Упражнение «Переговори меня» 

 

20 

5 - развитие 

образной и 

зрительной 

памяти 

- 

способствование 

1. Упражнение «Разноцветный 

лабиринт» 

2. Упражнение «Интересный язык» 

3. Упражнение «Рисование фигур» 

 

20 



развитию 

объёма памяти 

 

6 - развитие 

ассоциативной и 

образной памяти 

- выработка 

устойчивых 

навыков к 

запоминанию 

- увеличение 

объёма памяти 

 

1. Упражнение «Совсем нелогично» 

2. Упражнение «Логичные ассоциации» 

3. Упражнение «Нелогичные 

ассоциации» 

4. Дом. задание «Всё наоборот» 

 

20 

7 - развитие 

образной и 

словесно-

логической 

памяти 

- развитие 

ассоциативной 

памяти 

 

1. Упражнение «Пословицы» 

2. Упражнение «Представляем и 

запоминаем» 

3. Упражнение «Логичные ассоциации» 

4. Упражнение «Нелогичные 

ассоциации» 

5. Дом.задание «Работа со 

стихотворением» 

 

20 

8 Выполнение 

заданий, 

позволяющих 

проследить 

динамику 

усвоения 

предложенного 

материала. 

 

- Методика «Оценка объёма слуховой 

памяти» Немов Р.С. 

- Методика «Оценка объёма зрительной 

памяти» (Блейхер В.М., Крук И.В. Боков 

С.Н.) 

- Методика «Уровень развития 

кратковременной и долговременной 

памяти» Немов Р.С. 

- Методика «Запомни двухзначные числа» 

Немов Р.С. 

 

20 

 

 

 

 

 

 
 


