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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа «Развитие познавательной деятельности» разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ направлена на создание системы 

комплексной помощи обучающимся с ЗПР (вариант 7.2) в освоении АООП НОО, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР (вариант 

7.2), обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

создание адекватных условий для реализации особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии; 

 осуществление индивидуально помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

 возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования и их 

интеграции в образовательном учреждении.  

Дети с ЗПР имеют ряд особенностей в психофизическом развитии, общении. Эти 

особенности не позволяют эффективно развиваться, овладевать знаниями, приобретать 

жизненно-необходимые умения и навыки. При ЗПР не только существенно замедляется 

формирование речи и словесного мышления, но и страдает развитие познавательной 

деятельности в целом. 

Структура психики ребенка с нарушениями в развитии чрезвычайно сложна. В 
соответствии с теоретическими положениями Л. С. Выготского о структуре дефекта и 

возможностях его компенсации следует различать у ребенка первичный дефект и 
вторичные осложнения. Характерными для детей с ЗПР вариант 7.2 являются слабость 

ориентировочной деятельности, инертность нервных процессов, повышенная склонность 
к охранительному торможению и другие.   

Учитывая степень тяжести дефекта ребѐнка, состояние его здоровья, индивидуально-

типологические особенности, необходимо создавать педагогические условия, 

направленные на преодоление трудностей овладения программными знаниями, умениями 

и навыками, что, в свою очередь, будет способствовать успешной адаптации и интеграции 

детей в обществе. Такую помощь призваны оказать специально организованные 

коррекционно- развивающие занятия по курсу «Коррекционные занятия для учащихся с 
ЗПР вариант 7.2». 
 

Цель программы: развитие и коррекцию высших психических функций эмоционально-
волевой, мотивационной сфер, механизмов волевой регуляции. 

Задачи: 

1. Создание коррекционных условий для развития сохранных функций и личностных 

особенностей;  
2. Осуществление сенсорного, психологического развития в процессе освоения 

содержательных видов деятельности;  



3. Развитие психических функций внимания, памяти, восприятия, воображения;  

4. Формирование умения сравнивать, анализировать, делать самостоятельные выводу;  
5. Формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности;  
6. Развитие работоспособности, умения сосредоточиваться на заданном действии; 

формирование положительной мотивации к обучению;  
7. Воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков;  
8. Воспитание самостоятельности при выполнении заданий, умение доводить начатое 

дело до конца.  
 

Принципы коррекционной работы: 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию активной деятельности каждого ученика, в 

ходе которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности 

ребенка. Коррекционное воздействие всегда осуществляется в контексте той или иной 

деятельности. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить 

программу оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого конкретного 

ребенка. Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности для 

индивидуализации развития.  
Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 

решении которых у школьника возникают какие-либо пре-пятствия, преодоление которых 

и будет способствовать развитию учащегося, раскрытию его возможностей и 

способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого к сложному. 

Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. Это позволяет 

поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость преодоления 

трудностей.  
Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации 

обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки 
информации и тем самым развивался механизм самостоятельного поиска, выбора и 
принятия решения.  

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы 
проводимые игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, 
стимулировали положительные эмоции.  
Специфика реализации: 

Требования: 
1. Программу должен вести педагог-психолог. Именно психологу, который не ведет 

обычных уроков, не связан в восприятии учащихся с оценочной деятельностью, 

легче создать атмосферу доверия, в которой учащиеся смогут свободно 

высказывать свое мнение,  разыгрывать ситуации, выполнять упражнения и тесты. 

1. Методическая особенность преподавания – проблемность обучения, которая 

достигается привлечением учащихся к обсуждению вопросов, предоставлением, 

учащимся возможности высказать собственное мнение, получить опыт 

переживания и разрешения сложных ситуаций. 

2. Важное условие реализации курса – диалогичность обучения, что исключает 

критические оценки, требует от психолога навыков активного слушания, гибкости 

и творческого подхода. 

Оценка эффективности программы осуществляется с помощью диагностических 

методик, наблюдения, собеседований с родителями и педагогами. 

Материалы и оборудование: тетради, ручки, карандаши цветные, краска, кисточки, 

пластилин, пальчиковые куклы, цветной картон, клей, ножницы, аудио записи тихой, 

спокойной и подвижной музыки, ковровое покрытие. 



Длительность занятий: 35-40 минут. 

Режим проведения: 1 час в неделю. 

Объем программы составляет в 3 классе – 34 часа в год 

 

Планируемые результаты изучения коррекционно-развивающего курса. 

 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих 

умений: 

- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями; 

- принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- проявление учебно-познавательного интереса к новому материалу и способам 

решения новой задачи; 

- адекватная оценка своей учебной деятельности; 

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные БУД: 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия; 

- учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

- развивать мотивацию к обучению; 

- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать 

оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев. 

Познавательные БУД: 

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

- выделять существенные признаки предметов; 

- сравнивать между собой предметы и понятия; 

- обобщать и классифицировать понятия, явления, предметы; 

- определять последовательность событий; 

- выявлять функциональные отношения между понятиями; 

- выявлять простые закономерности; 

- рассуждать, пользуясь приёмами анализа, сравнения, обобщения, классификации, 

систематизации; 

- концентрировать, переключать внимание; 

- развивать память; 

- улучшить уровень пространственной сообразительности, зрительно-моторной 

координации; 

- уметь копировать, различать цвета, уметь анализировать и удерживать 

зрительный образ. 

Коммуникативные БУД: 

- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель-ученик, ученик-ученик); 

- обращаться за помощью и принимать помощь; 

- владение элементарными навыками и ритуалами социального взаимодействия; 

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности. 

Предметные результаты:  

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

- выделять существенные признаки предметов; 

- сравнивать между собой предметы и явления; 

- обобщать, делать несложные выводы; 



- классифицировать явления, предметы; 

- определять последовательность событий; 

- давать определения тем или иным понятиям. 

  

Содержание курса 

Глава 1: Познавательная сфера 

Развитие мышления (14 часов): Развитие математического аспекта логического 
мышления,  логического мышления, невербального мышления,  наглядно-образного и 
словесно-логического мышления. Активизировать творческую фантазию.  
Развитие памяти (15 часов): Упражнения на развитие зрительной памяти. 
Формировать навык  логического запоминания.                                                                                
Развитие внимания (3 часа): Развитие различных аспектов внимания. Упражнения, 
направленные на увеличение уровня распределения внимания, на усиление концентрации и 
устойчивости внимания, на тренировку распределения и избирательности внимания. 

Глава 2: Познавательный интерес 

Мотивация (2 часа): Активизировать творческую фантазию. Учить сравнивать 
предметы, находить сходства и различия. Развивать концентрацию внимания. 
Развивать умение обобщать. 
 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование разделов (модулей, глав, тем) Учебные часы 

 Глава1: Познавательная сфера  

1 Развитие мышления 14 

2 Развитие памяти 15 

3 Развитие внимания 3 

 Глава 2: Познавательный интерес  

4 Мотивация  2 

Итого:   34 ч 

 


