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СПОСОБЫ РАЗВИТИЯ И КОРРЕКЦИИ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ: 

 

1. Активизация сенсорных зон коры ГМ через 

органы чувств. 

 



ТРЕНИРОВКА ОБРАЗНОЙ ПАМЯТИ  

С опорой на зрение 

Методика «Запомни цвет», «Память на образы», «Память на 

числа» и др. (активизация затылочной доли коры ГМ) 

 

 

 

 

С опорой на слух 

Методика «Запомни звук» и др. 

(активизация височной доли коры ГМ) и т.д. 



ТРЕНИРОВКА СЕНСОРНОЙ ПАМЯТИ С ОПОРОЙ 

НА ЗРЕНИЕ, СЛУХ 

Методика «Запомни цвет»  Методика «Запомни звук» 



РАЗВИТИЕ СЕНСОРНОЙ ПАМЯТИ 

Чем больше органов чувств 

задействовано в восприятии 

информации, тем лучше она 

запоминается. 

 



СПОСОБЫ РАЗВИТИЯ И КОРРЕКЦИИ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ: 

2. Механическая тренировка познавательных 

процессов путем многократного повторения 

материала (действия). 

 
  

Методика 

«Запоминание 10 слов» 

(А.Р. Лурия), 

заучивание стихов, 

развитие двигательных 

навыков и т.д.  



РАЗВИТИЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ (НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ) 

ПАМЯТИ 

Механическая тренировка 

памяти значительно улучшает 

способность к запоминанию, 

не достигая предела и сохраняя 

устойчивость. 



СПОСОБЫ РАЗВИТИЯ И КОРРЕКЦИИ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ: 

3. Активизация высших психических процессов: 
операций анализа, синтеза, обобщения, 
абстрагирования, логики, творческого 

воображения и т.п. 

  

Методика 

«Пиктограмма», 

методика 

«Опосредованное 

запоминание (по 

Леонтьеву)» и др. 

Набор слов Рисунок Объяснение 

Веселый праздник     

Тяжелая работа     

Вкусный ужин     

Смелый поступок     

Болезнь     

Счастье     

Разлука     

Ядовитый вопрос     

Дружба     

Голодный ребенок     

Богатство     



ТРЕНИРОВКА СЛОВЕСНО-ЛОГИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ 

 Методика «Пиктограмма» 

 



РАЗВИТИЕ ОПОСРЕДОВАННОЙ ПАМЯТИ 

Использование в работе педагога 

опосредованного воздействия на 

мозг ребенка через ассоциативные 

компоненты, опорные сигналы, 

условные обозначения и т.п. 

значительно улучшает эффективность 

запоминания и памяти в целом. 



СПОСОБЫ РАЗВИТИЯ И КОРРЕКЦИИ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ: 

4. Развитие познавательной сферы через 

эмоционально-личностное и волевое 

воздействие. 

 

 



РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ПАМЯТИ 

Тренинги и арт-терапия (изотерапия, сказкотерапия, 

фототерапия, песочная терапия и т.д.) 



РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ПАМЯТИ 

Лучше запоминается то,   

что соответствует нынешнему 

эмоциональному состоянию человека.  

Эмоционально окрашенное изложение 

материала более прочно запоминается 

и легче воспроизводится. 



РАЗВИТИЕ И КОРРЕКЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ 

ФУНКЦИЙ 

Любой из рассмотренных способов 

развития и коррекции 

познавательных функций будет иметь 

свою эффективность в работе 

педагога, особенно при 

использовании их в совокупности. 



 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


