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Пояснительная записка 

Данная  рабочая программа коррекционного курса  «Развитие 

познавательных процессов» для обучающихся 4 класса создана на основе 

основных требований к результатам освоения АООП, вариант 1 МБОУ 

Новочеремховская ООШ в соответствии с ФГОС АООП вариант 1 для детей 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Цель программы коррекционного курса 

является: формирование  полноценного развития личности ребенка, создание 

зоны ближайшего развития для преодоления недостатков интеллектуальной 

деятельности, повышение уровня общего развития обучающихся, 

восполнение пробелов предшествующего развития и обучения, а так же 

оказание помощи умственно отсталым детям на основе создания 

оптимальных возможностей и условий проявления личностного потенциала 

ребенка. 

Задачи: 

1. Коррекция и развитие высших психических функций и 

познавательной деятельности ребенка с интеллектуальной 

недостаточностью: 

 развитие пространственного восприятия; 

 коррекция концентрации, устойчивости, распределения, 

переключения, объема внимания; 

 развитие мелкой моторики; 

 развитие памяти (зрительной, слуховой); 

 опосредованного запоминания 

 развитие фонематического слуха и восприятия; 

 развитие мышления; 

 развитие мыслительных операций; 

 развитие понятийного мышления; 

 развитие воображения; 

2. Коррекция и развитие эмоционально – волевой сферы: овладение 

регулятивным поведением, развитие внутренней активности, формирование 

адекватной самооценки, формирование поведения адекватного социальным 

нормам. 

3. Формирование коммуникативных функций: умение владеть 

вербальными и невербальными средствами передачи информации, умение 

общаться поддержать беседу диалог. 

4. Повышение мотивации к учебной деятельности. 

Описание места коррекционного курса в учебном плане: согласно 

учебному плану на изучение по курсу   отводится 1 час в неделю, 34 часа в 

год. 

Результаты освоения курса РПП 

Личностными результатами изучения курса является формирование 

следующих умений:  
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- Определять и высказывать под руководством педагога самые простые 

общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические 

нормы). 

- В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь 

на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке 

других участников группы и педагога, как поступить. 

 

Метапредметными результатами изучения спецкурса являются 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД):  

Регулятивные УУД: 

- Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя.  

- Проговаривать последовательность действий.  

- Учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией рабочей тетради. 

- Учиться работать по предложенному учителем плану. 

- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

- Учиться совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную оценку деятельности товарищей.  

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя.  

- Делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.  

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

- Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и группировать такие математические объекты, 

как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские 

геометрические фигуры. 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на основе простейших математических 

моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и 

формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

- Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

- Слушать и понимать речь других. 

-  Читать пересказывать текст. 

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 
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критика). 

 

Предметными  результатами курса являются формирование следующих 

умений: 

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

-выделять существенные признаки предметов; 

-сравнивать между собой предметы, явления; 

-обобщать, делать несложные выводы; 

-классифицировать явления, предметы; 

-определять последовательность событий; 

-судить о противоположных явлениях; 

-давать определения тем или иным понятиям; 

-определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

-выявлять функциональные отношения между понятиями; 

-выявлять закономерности и проводить аналогии.  
 

 

Содержание курса РПП   

Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. 

Формирование и развитие пространственных представлений. Развитие 

умение ориентироваться  в пространстве листа. Развитие фонематического 

слуха. Развитие восприятия времени, речи, формы, цвета, движения. 

Формирование навыков правильного и точного восприятия  предметов и 

явлений. Тренировочные упражнения и дидактические игры  по развитию 

восприятия и наблюдательности. 

Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, 

слуховой, образной, смысловой памяти. Тренировочные упражнения  по 

развитию точности  и быстроты запоминания, увеличению объѐма памяти, 

качества воспроизведения материала. 

Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. 

Тренировочные упражнения на развитие  способности переключать, 

распределять внимание, увеличение объѐма устойчивости, концентрации 

внимания. 

Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять 

признаки разных предметов, явлений, узнавать предмет по его признакам, 

давать описание предметов, явлений в соответствии с их признаками. 

Формирование умения выделять главное и существенное, умение 

сравнивать  предметы, выделять черты сходства и различия, выявлять 

закономерности. Формирование основных мыслительных операций: 

анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения, умения выделять 

главное и существенное на основе развивающих заданий и упражнений, 

путем решения логических задач и проведения дидактических игр. 

Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что 

было обнаружено с   помощью органов чувств. Обогащение и активизация 

словаря учащихся. Развитие умения составлять загадки, небольшие 
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рассказы- описания, сочинять сказки. Формирование  умения давать 

несложные определения понятиям.  

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся  

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

час 

Основные виды учебной деятельности 

учащихся 

1 Выявление уровня развития внимания, 

восприятия, воображения, памяти и 

мышления. 

1 Различать  главное и существенное на 

основе развивающих заданий и 

упражнений, сравнивать предметы. 

 

Выделять закономерности, завершать 

схемы. 

 

Анализировать ситуацию, устанавливать 

причинно-следственные связи. 

 

Называть предметы по описанию. 

 

Демонстрировать способность 

переключать распределять внимание 

 

Объяснять  значение слов и выражений. 

 

Составлять  загадки, небольшие 

рассказы, сочинять сказки. 

 

Различать  предметы по цвету, форме, 

размеру. 

  

Описывать  то, что было обнаружено с 

помощью органов чувств. 

 

Составлять и преобразовывать фигуры. 

 

Объяснять  значение слов и выражений. 

 

Различать  предметы по цвету, форме, 

размеру. 

 

Описывать  то, что было обнаружено с 

помощью органов чувств. 

 

Демонстрировать целенаправленное и 

осмысленное наблюдение. 

 

Определять на глаз размеры предмета.  

 

2 Развитие концентрации внимания. 

Совершенствование мыслительных 

операций.  

1 

3 Тренировка внимания. Развитие умения 

решать нестандартные задачи 

1 

4 Тренировка слуховой памяти. Развитие 

умения решать нестандартные задачи. 

1 

5 Тренировка зрительной памяти. 

Совершенствование мыслительных 

операций.  

1 

6 Развитие логического мышления. 

Обучение поиску закономерностей. 

 

1 

7 Совершенствование воображения. 

Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы.  

1 

8 Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 

9 Развитие концентрации внимания. 

Совершенствование мыслительных 

операций.  

1 

10 Тренировка внимания. Развитие умения 

решать нестандартные задачи 

1 

11 Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование мыслительных 

операций.  

1 

12 Тренировка зрительной памяти. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 

13 Развитие логического мышления. 

Обучение поиску закономерностей.  

1 

14 Совершенствование воображения. 

Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы.  

1 

15 Развитие быстроты реакции. 1 
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Совершенствование мыслительных 

операций.  

Демонстрировать чувство времени, веса, 

расположенности в пространстве 

Объяснять смысл крылатых и 

метафорических выражений. 

Объяснять  закономерности. 

 Выделять черты сходства и различия 

 

 

16 Развитие концентрации внимания. 

Развитие умения решать нестандартные 

задачи 

1 

17 Тренировка внимания. 

Совершенствование мыслительных 

операций.  

1 

18 Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование мыслительных 

операций.  

1 

19 Тренировка зрительной памяти. 

Развитие умения решать нестандартные 

задачи 

1 

20 Развитие логического мышления. 

Обучение поиску закономерностей.  

1 

21 Совершенствование воображения. 

Развитие наглядно-образного 

мышления. Ребусы.  

1 

22 Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование мыслительных 

операций.  

1 

23 Тренировка концентрации внимания. 

Развитие умения решать нестандартные 

задачи 

1 

24 Тренировка внимания. 

Совершенствование мыслительных 

операций.  

1 

25 Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование мыслительных 

операций.  

1 

26 Тренировка зрительной памяти. 

Развитие умения решать нестандартные 

задачи 

1 

27 Развитие логического мышления. 

Обучение поиску закономерностей. 

Развитие умения решать нестандартные 

задачи 

1 

28 Совершенствование воображения. 

Развитие наглядно-образного 

мышления. Задания по перекладыванию 

спичек 

1 

29 Развитие быстроты реакции, мышления. 

Совершенствование мыслительных 

операций.  

1 

30 Тренировка концентрации внимания. 

Совершенствование мыслительных 

операций.  

1 

31 Тренировка внимания. 

Совершенствование мыслительных 

операций.  

1 
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32 Тренировка слуховой и зрительной 

памяти.  

1 

33 Развитие логического мышления. 

Обучение поиску закономерностей.  

1 

34 Выявление уровня развития внимания, 

восприятия, воображения, памяти и 

мышления на конец учебного года 

1 

35 Урок коррекции 1  

 Итого: 35 ч  

 

Перечень учебно-методических средств 

Акимова М. К., Козлова В. Т. Психологическая коррекция умственного развития 

школьников. Учеб. Пособие - М.: Изд-й центр «Академия», 2000. - 160 с. 

Андрияхина Н. Как помочь пятикласснику? Школьный психолог, 2003, № 30 

Глозман Ж. М. Развиваем мышление: игры, упражнения, советы специалиста / Ж. М. 

Глозман, С. В. Курдюкова, А. В. Сунцова. – М.: Эксмо, 2010. -80 с. 

Заика Е. В. Комплекс упражнений для развития логической памяти учащихся. Вопросы 

психологии, 1991. № 6 

Заика Е. В. Игры для развития внутреннего плана действий школьников. Вопросы 

психологии, 1994. № 5 

Заика Е. В. Комплекс игр для развития воображения. Вопросы психологии, 1993. №2 

Заика Е. В. Комплекс интеллектуальных игр для развития мышления учащихся. Вопросы 

психологии, 1990. № 6 

Игры – обучение, тренинг, досуг. Под ред. В. В. Петрусинского в четырех книгах – М.: 

Новая школа, 2000. - 240 с. 

Осипова А. А. Введение в практическую психокоррекцию: групповые методы работы. – 

М.: Московский психолого-социальный институт; Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 

2000. – 240 с. 

Практическая психология образования. Под ред. И. В. Дубровиной: Учебник для студ. 

Высш. И ср. спец. Учебных заведений. – М.: ТЦ «Сфера», 2000. – 528 с. 

Рогов Е. И. Настольная книга практического психолога: Учеб. Пособие: в 2-х книгах. Кн. 

2: Работа психолога с взрослыми. Коррекционные приемы и упражнения. – М.: Гуманид. 

Изд. Центр ВЛАДОС, 2004. - 480 с.: ил. 

Самоукина Н. В. «Игры, в которые играю». Психологический практикум - г. Дубна, 

«Феникс+», 2000. - 128 с. 

Сунцова А. В. Развиваем память: игры, упражнения, советы специалиста / А. В. Сунцова, 

С. В. Курдюкова. - М.: Эксмо, 2010. - 64 с. 

Описание материально-технического обеспечения 

-компьютер 

-набор предметных  и сюжетных картинок. 
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