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Пояснительная записка 

Рабочая программа  курса  развития познавательной сферы  разработана на основе 

требований  к результатам освоения основной образовательной программы для детей с 

ОВЗ. Рабочая программа является частью основной образовательной программы 

основного общего образования МКОУ ШР «ООШ № 11» 

Данная программа коррекционного курса предназначена для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, имеющих рекомендацию ПМПК «Обучение в 

основной общеобразовательной школе по АООП НОО. Вариант 7.2». 

Программа рассчитана на изучение материала в течение 34 учебных недель в объѐме 

34 ч. Программа осваивается еженедельно в течение 1 часа. Срок реализации – 1 года. 

Цель программы: оказание психолого-педагогической помощи обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении образовательной программы, 

социальной адаптации посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса, коррекция и развитие познавательной и эмоционально-

волевой сферы обучающихся. 

Задачи программы:  

     диагностика, формирование, развитие, совершенствование и коррекция 

познавательных процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления);  

     формирование позитивной учебной и профессиональной мотивации; 

     развитие личностной сферы (в том числе снятие тревожности, робости, 

агрессивно- защитных реакций, формирование адекватной самооценки, развитие 

коммуникативных способностей). 

     реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

обучающихся с ЗПР (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК); 

     осуществление информационно-просветительской и консультативной 

работы с родителями (законными представителями) обучающихся с ЗПР. 

Общая характеристика коррекционного курса. 

 

Программа разработана на основе коррекционно-развивающих занятий по 

программе Хухлаева О.В. Тропинка к своему Я – М.: Генезис, 2006, 

«Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте» Семенович А.В., М., «Генезис». 

В рабочей программе определены целевые ориентиры, задачи, основные 

направления коррекционно-развивающей работы, условия и средства психологического 

развития детей. 

 

Описание места коррекционного курса в учебном плане. 

Коррекционный курс разработан для обучающихся уровня начального общего 

образования.  Занятия проходят 2 часа в неделю, 68 часа в год. 

 

Планируемые результаты 

Результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и 

определяются индивидуальными программами развития детей с ЗПР. В зависимости от 

формы организации коррекционной работы планируются разные группы результатов 

(личностные, метапредметные, предметные). 

 

Личностные результаты (система ценностных отношений обучающегося): 

     Положительное отношение к школе. 



     Принятие социальной роли ученика. 

     Учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи. 

     Способность к оценке своей учебной деятельности. 

     Знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение. 

     Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки. 

     Адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении, связывая успех с 

усилиями, трудолюбием, старанием. 

     Этические чувства - стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

     Готовность совершить дальнейший профессиональный выбор, соответствующий 

интересам, склонностям, состоянию здоровья. 

Регулятивные УУД: 

     Сознательно планировать и организовывать свою познавательную деятельность 

(от постановки цели до получения и оценки результата); 

     Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 

     Начинать выполнение действия и заканчивать его в требуемый временной 

момент. 

     Вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата. 

     Адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей. 

Родителей и других людей. 

     Контролировать своѐ поведение в зависимости от ситуации. 

Познавательные УУД: 

     Выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности и на занятиях и в доступной социальной 

практике. 

     Использовать элементы причинно-следственного анализа; 

     Исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

     Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

     Поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

     Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, 

из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации. 

Коммуникативные УУД: 

     Оценивать свои учебные достижения, поведение, черт своей личности с учетом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей среде, выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 

экологических требований; 

     Определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

     Адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач. 



     Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов. 

• Конструктивно разрешать конфликтные ситуации. 

 

Содержание коррекционного курса 

 

Вводное занятие (1 час). Стартовая диагностика интеллектуальной и эмоционально-

волевой сфер в начале годя (2 часа) 

Раздел 1. Развитие личностно-мотивационной сферы (20ч). 

 Раздел 2. Развитие познавательной сферы (30). 

 Раздел 3. Развитие профессионального самоопределения (12) 

 Итоговая диагностика интеллектуальной и эмоционально-волевой сфер в конце 

года (2ч) Итоговое занятие. 

 Правила техники безопасности на занятиях, выработка и принятие правил 

индивидуальной и групповой работы, создание атмосферы эмоционального комфорта. 

Принятие ритуалов приветствия и прощания. 

Определение уровня интеллектуального и личностного развития обучающихся 

Формирование учебной мотивации, снятие тревожности и других невротических 

комплексов. Развитие навыков совместной деятельности и чувства ответственности за 

принятое решение. Формирование навыков построения внутреннего плана действий, 

овладение приемами самоконтроля и саморегуляции. Развитие рефлексивной 

деятельности. Формирование адекватной самооценки. 

Развитие различных видов памяти: слуховой, зрительной, вербальной. Развитие 

произвольности, устойчивости, распределения, переключения и концентрации внимания. 

Развитие сложных форм мышления: логического мышления, абстрагирование, 

установление закономерностей. Развитие словесно-логического мышления, построения 

умозаключений по аналогии. 

Представления человека о себе, своих личных качествах, «Я — образ». Что такое 

искать своѐ «я»? В чем состоит индивидуальность и неповторимость личности? 

Самораскрытие, самопознание. Труд в жизни человека и общества. Разнообразие 

профессий. Развитие личности и профессиональное самоопределение. Составление 

словаря профессий. Личностные особенности и выбор профессии. Особенности 

характера и темперамента. 

Определение уровня интеллектуального и личностного развития обучающихся 

Подведение итогов курса. Рефлексия (лист достижений). Итоговая диагностика 

уровня интеллектуального и личностного развития обучающихся. 

Тематическое планирование 

№ занятия Тема занятия Количество 

часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Стартовая диагностика 1 

3 Стартовая диагностика 1 

Раздел 1. Развитие личностно-мотивационной сферы  

4 Формирование учебной мотивации, снятие 

тревожности. 

1 

5 Формирование учебной мотивации, снятие 

тревожности. 

1 

6 Формирование учебной мотивации, снятие 

тревожности. 
1 

7 Формирование учебной мотивации, снятие 1 



тревожности. 

8 Формирование учебной мотивации, снятие 

тревожности. 
1 

9 Мои эмоции. 1 

10 Мои эмоции. 1 

11 Мои эмоции. 1 

12 Мои эмоции. 1 

13 Эмоциональный словарь. 1 

14 Эмоциональный словарь. 1 

15 Чувства «полезные» и «вредные». 1 

16 Чувства «полезные» и «вредные». 1 

17 Чувства «полезные» и «вредные». 1 

18 Чувства «полезные» и «вредные». 1 

19 Нужно ли управлять своими эмоциями? 1 

20 Нужно ли управлять своими эмоциями? 1 

21 Нужно ли управлять своими эмоциями? 1 

22 Что такое страх? 1 

23 Что такое страх? 1 

Раздел 2. Развитие познавательной сферы  

24 Развитие внимания. 1 

25 Развитие внимания. 1 

26 Развитие внимания. 1 

27 Развитие внимания. 1 

28 Развитие внимания. 1 

29 Развитие внимания. 1 

30-35 Развитие памяти. 1 

31 Развитие памяти. 1 

32 Развитие памяти. 1 

33 Развитие памяти. 1 

34 Развитие памяти. 1 

35 Развитие памяти. 1 

36 Развитие логического мышления 1 

37 Развитие логического мышления 1 

38 Развитие логического мышления 1 

39 Развитие логического мышления 1 

40 Развитие логического мышления 1 

41 Развитие логического мышления 1 

42 Установление 

закономерностей. 

1 

43 Установление 1 

44 закономерностей. 1 

45 Установление 1 

46 закономерностей. 1 

47 Установление 1 

48 Развитие словесно-логического мышления. 1 

49 Развитие словесно-логического мышления. 1 

50 Развитие словесно-логического мышления. 1 

51 Развитие словесно-логического мышления. 1 

52 Развитие словесно-логического мышления. 1 

53 Развитие словесно-логического мышления. 1 



Раздел 3. Развитие профессионального самоопределения  

54 «Я — образ». 1 

55 «Я — образ». 1 

56 «Я — образ». 1 

57 «Я — образ». 1 

58 Труд в жизни человека и общества. 1 

59 Труд в жизни человека и общества. 1 

60 Разнообразие профессий. 1 

61 Разнообразие профессий. 1 

62 Профессиональное 

самоопределение. 

1 

63 Профессиональное 

самоопределение. 

1 

64 Составление словаря профессий. 1 

65 Составление словаря профессий. 1 

66 Подведение итогов. Рефлексия (лист достижений). 

Итоговая диагностика уровня интеллектуального и 

личностного развития обучающихся. 

1 

67 Итоговая диагностика уровня интеллектуального и 

личностного развития обучающихся. 
1 

68 Итоговая диагностика уровня интеллектуального и 

личностного развития обучающихся. 

1 

Итого:  68 часов 

7. Материально-техническое обеспечение 

Аппаратные средства 

- Компьютер - универсальное устройство обработки информации; основная 

конфигурация современного компьютера обеспечивает учащемуся мультимедиа-

возможности: видео - изображение. 

- Принтер - позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и созданную 

учащимися или учителем.  

- Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными 

объектами - клавиатура и мышь (и разнообразные устройства аналогичного назначения). 

Неаппаратные средства (игры, специализированные приспособления) 

- Функционально-ориентированные игрушки и пособия. 

- Арсенал для техники АРТ-терапии (сюжетные картинки, журналы, вырезки, альбомные 

листы, краски, гуашь, кисти, баночки для воды, восковые карандаши, пластилин). 

- Таблицы   и   рисунки,   раздаточный   материал   на   каждого ученика – наборы 

карточек с разнообразными изображениями, серии картинок и т. д.; 

- Дидактические игры (настольно-печатные, с предметами). 

- Тетради для творческих работ учащихся. 

- Записи для релаксации и рисования: звуки природы, цветотерапия, инструментальная 

музыка, детские песни и т.д. 


