
 



Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа коррекционного курса «Развитие 

познавательной сферы и формирование высших психических функций младших 

школьников» составлена на основе требований к планируемым результатам 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития МКОУ «Артёмовская СОШ», реализующей ФГОС 

НОО.  

Настоящая программа курса основана на принципах реализации права детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) на образование в соответствии с их 

способностями и возможностями в целях их социальной адаптации и интеграции в 

общество.  

Цель программы: применение разных форм взаимодействия с обучающимся, 

направленными на преодоление или ослабление проблем в психическом и личностном 

развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений. 

Задачи:  

- формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения – 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности; 

- совершенствование познавательной деятельности как основы компенсации, коррекции и 

профилактики вторичных нарушений психологического развития, коррекция 

индивидуальных пробелов в знаниях; 

- стимулирование познавательной активности, интереса к себе, окружающему 

предметному и социальному миру и осознанию имеющихся трудностей, формирование 

школьной мотивации; 

- освоение социально одобряемых норм поведения, противодействие закреплению 

дезадаптивных черт и отклонений в формировании личности; 

- компенсация эмоционального неблагополучия, развитие самосознания; 

- освоение и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного взаимодействия 

со сверстниками и взрослыми. 

 

Общая характеристика коррекционного курса  

Программа коррекционно-развивающего курса способствует: эффективной и 

быстрой адаптации школьников к учебной деятельности; формированию навыков 

произвольности и самоконтроля, усвоению простейших приемов эффективного 

восприятия и запоминания аудиальной и визуальной информации, достижению высокого 

уровня развития нагляднообразного мышления и созданию фундамента для эффективного 

последующего развития абстрактно-логического мышления. Развивающие занятия и 

упражнения дают возможность проведения эффективной диагностики интеллектуального 

и личностного развития детей. Непрерывность мониторинга обусловлена тем, что 

развивающие игры и упражнения в основном базируются на различных 

психодиагностических методиках. Следует отметить, что игровой, увлекательный 

характер заданий, являющихся в то же время психологическими тестами, смягчает 

ситуацию стресса при проверке уровня развития, что позволяет детям, отличившимся 

повышенной тревожностью продемонстрировать свои истинные возможности в более 

полной мере.  

Для итогового тестирования в конце каждого учебного года применяются 

стандартные, рекомендованные для использования в образовательной сфере и 

снабженные нормативными показателями для соответствующих возрастных групп 

методики. Таким образом, использование развивающих игр и упражнений в 

образовательном процессе оказывает благотворное влияние на развитие не только 

познавательной, но и личностно-мотивационной сферы учащихся. Создаваемый на 



занятиях благоприятный эмоциональный фон в немалой степени способствует развитию 

учебной мотивации, что является необходимым условием эффективной адаптации 

младшего школьника к условиям новой для него среды и успешного протекания всей 

последующей учебной деятельности.  

Программа коррекционно-развивающего курса имеет непосредственную связь со 

всеми основными предметами начального образования. Например, развитие мышления, 

внимания, памяти, помогает учащимся лучше анализировать и глубже понимать читаемые 

тексты и изучаемые на уроках русского языка правила, свободнее ориентироваться в 

закономерностях окружающей действительности, эффективнее использовать накопленные 

знания и навыки на уроках математики. 

 

Описание места коррекционного курса в учебном плане 

На изучение коррекционного курса отводится 3 часа в неделю, 102 часа в год по 

учебному плану МКОУ «Артемовская СОШ». 
 

Описание ценностных ориентиров содержания коррекционного курса 
Содержанием коррекционного курса является развитие познавательных процессов, 

а так же формирование психологических предпосылок овладения учебной деятельностью. 

Важно развитие и формирование психологических новообразований младшего школьного 

возраста (внутреннего плана действия, т.е. умения выполнять задания в интеллектуальном 

плане без опоры и реального манипулирования объектами; произвольности в управлении 

не только двигательными, но, главным образом, интеллектуальными процессами - 

восприятием, вниманием, научиться произвольно запоминать, подчинять мыслительную 

деятельность поставленной задаче.  
Главная задача, решаемая в процессе развития восприятия, - научить обучающихся 

не только выделять и анализировать отдельные признаки или свойства воспринимаемых 

объектов (цвет, форма), но и научиться осмысливать, активно включая в процесс 

восприятия мыслительную деятельность. 
При развитии внимания значение придается как формированию его устойчивости, 

так и распределению внимания, т.е. умению контролировать выполнение одновременно 

двух или больше действий. 
Основным направлением в развитии памяти школьников является формирование у 

них опосредованного запоминания, т.е. использования для запоминания вспомогательных 

средств, в том числе знаков-символов. Для этого требуется умение расчленять 

запоминаемые объекты на части, выделять в них различные свойства, устанавливать 

определенные связи и отношения между каким- либо из них и некоторой системой 

условных знаков. 
Большое значение придается всестороннему развитию мыслительной деятельности, 

а именно таких ее операций, как анализ, синтез, обобщение, абстрагирование, 

установление закономерностей, формирование логических операций. 
При развитии процессов воображения выполняются задания как на воссоздающее, 

так и на творческое воображение. 
Коррекционно-развивающие занятия в 3 классе продолжают развивать и 

тренировать основные психические механизмы, лежащие в основе познавательных 

способностей детей. При этом все больше внимания теперь уделяется логически-

поисковым, частично-поисковым задачам. Большое внимание уделяется решению 

нестандартных задач. Выполняя логически-поисковые задания, которые обеспечивают 

преемственность перехода от простых формально-логических действий к сложным, от 

заданий на репродукцию и запоминание - к истинно творческим, дети учатся производить 

анализ и синтез, сравнение и классификацию, строить индуктивные и дедуктивные 

умозаключения. Только тогда можно рассчитывать на то, что ошибки в выполнении 



умственных действий или исчезнут, или будут сведены к минимуму, а процесс мышления 

школьника будет отвечать целям и задачам обучения. 
 

Результаты освоения коррекционного курса 

Личностные результаты: 

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям  

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни;  

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации. 

 

Предметные результаты: 

Программа определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный. Достаточный уровень овладения предметными 

результатами не является обязательными для всех обучающихся. Минимальный уровень 

является обязательным для большинства обучающихся с задержкой психического 

развития. 

 

Минимальный уровень: 

- называть основные цвета, геометрические фигуры, части суток, дни недели; 

- целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога;  

- анализировать и сравнивать предметы по одному из указанных признаков: форма, 

величина, цвет;  

- различать основные цвета;  

- классифицировать геометрические фигуры;  

- различать речевые и неречевые звуки;  

- владеть навыком определения на ощупь величины предмета;  

- умением зрительно определять отличительные и общие признаки двух предметов;  



- навыками ориентирования на плоскости листа бумаги и на собственном теле; 

- определять свойства предметов;  

- определять разницу между предметами по форме, величине, цвету;  

- узнавать предмет по части;  

- определять на ощупь разные свойства предметов;  

- находить различия у двух сходных сюжетных картинок;  

- различать «наложенные» изображения предметов;  

- различать вкусовые качества;  

- ориентироваться в помещении, двигаться в заданном направлении;  

- соотносить времена года с названиями месяцев; 

- различать ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её разрешения, с 

ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

- уметь обратиться к взрослому при затруднениях, сформулировать запрос о специальной 

помощи; 
- использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную 

обратную связь: понимаю или не понимаю; 
- оценивать успешность своей деятельности, адекватность поведения, объективную 

сложность задания. 
 

Достаточный уровень 

- целенаправленно выполнять действия по трёх- и четырёхзвенной инструкции педагога;  

- дорисовывать незаконченные изображения;  

- группировать предметы по двум заданным признакам формы, величины или цвета, 

обозначать словом;  

- конструировать предметы из 5-6 деталей, геометрических фигур;  

- определять на ощупь поверхность предметов, обозначать в слове качества и свойства 

предметов;  

- зрительно дифференцировать 2-3 предмета по неярко выраженным качествам, 

определять их словом;  

- классифицировать предметы и явления на основе выделенных свойств и качеств;  

- действовать по звуковому сигналу; 

- ориентироваться на плоскости и в пространстве;  

- выражать пространственные отношения с помощью предлогов; 

- определять время по часам; 

- определять противоположные качества и свойства предметов;  

- определять временные интервалы, модель календарного года, возраст людей; 

- составлять план действий;  

- выполнять точные движения при штриховке двумя руками;  

- группировать предметы по двум самостоятельно выделенным признакам, обозначать их 

словом;  

- конструировать сложные формы из 6-8- элементов;  

- находить нереальные элементы нелепых картинок;  

- самостоятельно классифицировать предметы по разным признакам;  

- распознавать предметы по запаху, весу, температуре, поверхности, продукты питания по 

запаху и вкусу;  

- определять на слух звучание различных музыкальных инструментов;  

- моделировать расположение предметов в заданном пространстве;  

- определять возраст людей.  

 

 

 

 



Содержание коррекционного курса 

 

Снова в школу (установление позитивных отношений в классе, принятие 

социальной роли школьника). 
Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие 

произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к 

планированию и контролю). 

Развитие пространственно-временных представлений (умение ориентироваться 

в собственном теле, умения ориентироваться на плоскости, умения ориентироваться во 

внешнем пространстве улицы, поселка, формирование пространственных представлений в 

речи, формирование умения понимать пространственные и временные логико-

грамматические конструкции.) 

Развитие коммуникативных навыков (развитие способности к эмпатии, 

сопереживанию). 

Активизация познавательной деятельности (формирование учебной мотивации, 

активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности) 

Формирование элементарных навыков эмоциональной регуляции 

(произвольного поведения). Формирование навыков построения внутреннего плана 

действий, овладение приемами самоконтроля и саморегуляции, релаксации.  

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

 

№  Название раздела, темы Виды деятельности обучающихся 

 «Снова в школу» (14 часов) 

1 Как я провел лето Презентация своих летних впечатлений 

(рассказ, пантомима, рисунок). 2 Как я провел лето 

3 Школьные правила Выполнить рисунок «Я в школе» (цветными 

карандашами). 

4 Школьные правила Проигрывание ситуаций из школьной жизни, 

проговаривание правил поведения в школе. 5 Школьные правила 

6 План школы Схематические изображения пути от входа к 

классу, от класса к столовой, библиотеке, 

спортзалу. 
7 План школы 

8 План школы 

9 План класса Схематическое изображение классной комнаты. 

Игры на угадывание объекта. 10 План класса 

11 Открытка ко дню Учителя Составление пошагового плана выполнения 

задания:  

12 Открытка ко дню Учителя Изготовление открытки: выбор элементов, 

размещение в рамочке, наклеивание. 

13 Правила вежливости Составить пиктографические изображения 

запрещенного и одобряемого поведения.  14 Правила вежливости 

Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (18 часов). 

15 Контроль Сложение полоски из геометрических фигур по 

схематически обозначенному правилу. 

Зарисовка. Проверка результата. 
16 Контроль 

17 Планирование «Сам 

собираюсь в школу». 

Выполнить графический диктант (усложненные 

варианты узора). 

 18 Планирование «Сам 

собираюсь в школу». 



19 План деятельности Шифровка (замена определенных цифр 

буквами). 20 План деятельности 

21 План и контроль результатов 

деятельности 

Выделение этапов приготовления задания с 

последующей пиктографической зарисовкой 

(портфель: дневник-учебники-тетради-пенал). 

Словесный отчет. 
22 План и контроль результатов 

деятельности 

23 Формирование произвольной 

регуляции 

Обозначить ориентиры и путь (стрелками) от 

определенного объекта до школы. 

24 Формирование произвольной 

регуляции 

25 Формирование произвольной 

регуляции 

Составить режим дня. 

26 Формирование произвольной 

регуляции 

27 Развитие самоконтроля Поэтапное выполнение задания (идентификация 

ориентиров, внесение на схему, обозначение, 

расставление стрелок). 
28 Развитие самоконтроля 

29 Развитие самоконтроля Конструирование по условию. 

30 Развитие самоконтроля 

31 Игра с правилами Выполнение упражнений. 

32 Игра с правилами 

Развитие пространственно-временных представлений (16 часов). 

33 Календарь Работа с наглядным пособием 

(Т.Д. Рихтерман, Ф.Н. Блехер). 34 Календарь 

35 Неделя Называть дни недели, независимость числа и 

дня недели.  36 Неделя 

37 Месяц Называть последовательность месяцев. 

38 Месяц 

39 Сезон Называть сезонные отличия. 

40 Сезон 

41 Времена года Называть дни рождения членов семьи по 

месяцам и сезонам. 42 Времена года 

43 Год Назвать времена года. Составление описания 

времен года. 44 Год 

45 Ориентировка в пространстве. Выполнение заданий на ориентировку в  

пространстве. 46 Ориентировка в пространстве. 

47 Пространство в нашей речи. Определять пространственные термины: далеко 

- близко, рядом, между, над - под, из - за, из - 

под. 
48 Пространство в нашей речи. 

Развитие коммуникативных навыков (18 часов). 

49 Мы такие разные Выполнение упражнений. 

50 Мы такие разные 

51 Общение без слов. Выполнение игр. 

52 Общение без слов. 

53 Распознание эмоциональных 

состояний по мимическим 

проявлениям. 

Распознавание основных эмоций (радость, 

удовольствие, страх, стыд, гнев, печаль). 

54 Распознание эмоциональных 

состояний по мимическим 

проявлениям. 

55 Распознавание эмоциональных Вербализация чувств персонажей понятных 



состояний по схематическим 

изображениям мимики, жестам. 

детям художественных произведений, текстов. 

56 Распознавание эмоциональных 

состояний по схематическим 

изображениям мимики, жестам. 

57 Внимание к партнеру по 

общению. 

Определение  жестов одобрения, поддержки, 

дружбы, прощания, угрозы. 

58 Внимание к партнеру по 

общению. 

59 Невербальная демонстрация Изображение символов эмоциональных 

состояний.  60 Невербальная демонстрация 

61 Игры на невербальное 

взаимодействие – поддержку 

Воспроизведение движений, мимики (по 

разным условиям), ранжирование по признакам 

(рост, цвет волос и т.п.), описание партнера по 

общению с комплиментами. 
62 Игры на невербальное 

взаимодействие – поддержку 

63 Игры на невербальное 

взаимодействие – поддержку 

64 Игры на невербальное 

взаимодействие – поддержку 

65 Вежливость. Проговаривание формул речевого этикета 

(можно, извините, спасибо, пожалуйста, прошу 

вас и т.п.). 
66 Вежливость. 

Активизация познавательной деятельности (32 часов). 

67 Развитие аналитико-

синтетической деятельности. 

Выделение функционально-значимых частей 

визуально представленных и воображаемых 

объектов.  Рисование проанализированных 

объектов. 
68 Развитие аналитико-

синтетической деятельности. 

69 Развитие памяти и внимания Выполнение упражнений. 

70 Развитие памяти и внимания 

71 Перцептивная классификация 

(цвет форма, величина). 

Выделение и вербализация  принципа 

классифицирования.  

72 Перцептивная классификация 

(цвет форма, величина). 

73 Развитие произвольного 

внимания. 

Выделение различий и сходства предметов. 

74 Развитие произвольного 

внимания. 

75 Развитие зрительной памяти. Восстановление по памяти места объекта 

(Методика Т.В. Розановой, «Точки» Н.В. 

Бабкиной и т.п.): 6 объектов. 
76 Развитие зрительной памяти. 

77 Развитие смысловой памяти и 

воображения. 

Установление закономерностей на визуально 

представленном материале (с одновременным 

учетом 2 признаков). 78 Развитие смысловой памяти и 

воображения. 

79 Рифмовка Составление стихотворений по заданной рифме. 

80 Рифмовка 

81 Классификация Составление классификаций предметов. 

82 Классификация 

83 Нелепицы Нахождение на картинках и текстах очевидных 

смысловых ошибок.  84 Нелепицы 

85 Решение логических задач Отгадывание загадок. Решение логических 



86 Решение логических задач задач. 

87 Диагностика Выполнение диагностических заданий. 

88 Диагностика 

89 Шифровки и расшифровки Выполнение заданий. 

90 Шифровки и расшифровки 

91 Декодирование Декодирование ранее созданных пиктограмм. 

92 Декодирование 

93 Я – шифровщик Кодирование запоминаемых литературных 

произведений с сериями объектов. 94 Я – шифровщик 

95 Символы и знаки вокруг нас. Определение марок автомобилей, дорожных 

знаков. 96 Символы и знаки вокруг нас. 

97 Мнемотаблицы Запоминание информации с опорой на 

представленные символы. 98 Мнемотаблицы 

Формирование элементарных навыков эмоциональной регуляции (произвольного 

поведения) 4 ч. 

99 Стабилизация эмоционального 

состояния обучающихся. 

Выполнение артерапевтических заданий. 

100 Стабилизация эмоционального 

состояния обучающихся. 

101 Закрепление навыков 

эмоциональной экспрессии. 

Мимическое, символическое, двигательное 

выражение эмоций. 

102 Обучение элементарным 

навыкам релаксации. 

Выполнение релаксационных упражнений. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

- Иллюстрации, таблицы.  

- Трафареты. 

- Учебные модели; 

- DVD-фильмы. 

- Раздаточные карточки. 

- Проектор. 

- Мультимедийные образовательные программы. 

- Компьютер. 

- Раздаточный материал. 

- Таблицы. 

- Схемы. 

- Картинки. 
 


