
 

 

 

 

 

 

 

 

Адаптированная рабочая программа 

коррекционного курса  

«Развитие познавательной сферы»  

для обучающихся  с ограниченными 

возможностями здоровья 

 (интеллектуальные нарушения, вариант 1) 

1 - 4 классы   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АРТЕМОВСК 



Планируемые результаты освоения содержания коррекционного курса 

 

1 класс 

Личностные результаты: 

- ориентироваться в пространстве; 

- называть предметы, характеризовать их по основным свойствам  (цвету, форме, размеру, 

вкусу, запаху, материалу); 

- полно отвечать на поставленные вопросы; 

- составлять простые нераспространенные предложения. 

Предметные результаты: 

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.);  

- организовывать рабочее место;  

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность;  

- следовать предложенному плану и работать в общем темпе;  

- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 

Умеет доступным способом согласиться на контакт и отказаться от контакта. 

-Устанавливает контакт доступным способом. 

-Умеет поддерживать контакт доступным способом. 

-Раскатывать пластилин, тесто в шар, «колбаску». 

-Ориентироваться на собственном теле (показ частей тела) и в пространстве, показывая 

направление в соответствии с речевой инструкцией педагога (вверх, вниз, в стороны, 

вперёд, назад). 

 

2 класс 
Личностные результаты: 

-основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определённому 

полу, осознание себя как «Я»; 

-социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

-формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

ограниченном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

-формирование уважительного отношения к окружающим; 

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

-освоение доступной социальной роли (обучающегося, сына, пассажира, покупателя), 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств; 

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствами других людей; 

-развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выход из спорных ситуаций; 

-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям 

Предметные результаты: 

-принимает ситуацию происходящего с ним/воспринимает целенаправленное воздействие 

взрослого относительно себя. 

-принимает/воспринимает обращение через тактильные, зрительные, слуховые 

раздражители. 



-доступным способом отвечает на присутствие другого человека (поворачивает лицо, 

отворачивается и т.д.). 

-умеет доступным способом согласиться на контакт и отказаться от контакта. 

-устанавливает контакт доступным способом. 

-умеет поддерживать контакт доступным способом. 

-раскатывать пластилин, тесто в шар, «колбаску». 

-ориентироваться на собственном теле (показ частей тела) и в пространстве, показывая 

направление в соответствии с речевой инструкцией педагога (вверх, вниз, в стороны, 

вперёд, назад). 

-наматывать пряжу в клубок, шнуровать; 

-отстукивать ритм (быстро-медленно). 

 

3 класс 
Личностные результаты 

- строить простейшие обобщения; 

- складывать узоры по образцу и памяти; 

- стремиться к размышлению и поиску; 

- переключаться с одного действия на другое. 

Предметные результаты 

- анализировать, сравнивать и обобщать при помощи педагога; 

- классифицировать предметы, числа понятия по заданному основанию; 

- находить логические ошибки; 

- запоминать и хранить в памяти несложные инструкции; 

- переключиться с одного действия на другое. 

 

4 класс 
Личностные результаты 

- анализировать, сравнивать и обобщать при помощи педагога; 

- классифицировать предметы, числа понятия по заданному основанию; 

- находить логические ошибки; 

- запоминать и хранить в памяти несложные инструкции; 

переключиться с одного действия на другое. 

Предметные результаты: 

- слушать и понимать инструкцию к заданию; 

- следовать предложенному плану и активно участвовать в деятельности; 

- вступать и поддерживать коммуникацию; 

- развивать      чувства доброжелательности, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

- обращаться за помощью и принимать помощь; 

- адекватно реагируют на внешний контроль и оценку. 

 

Содержание коррекционного курса  

 

1 класс 

Развитие аналитико-синтетической сферы. 

 Переход от наглядно-действенного мышления к наглядно-образному с 

обобщением на наглядном уровне. Развитие способности анализировать простые 

закономерности. Умение выделять в явлении разные особенности, вычленять в предмете 

разные свойства и качества.  Упражнения на простейший анализ с практическим и 

мысленным расчленением объекта на составные элементы; сравнение предметов с 

указанием их сходства и различия по заданным признакам: цвету, размеру, форме, 

количеству, функциям и т.д.; различные виды задач на группировку: “Исключи лишнее”, 



“Сходство и различие”, “Продолжи закономерность”; аналитические задачи 1-го типа с 

прямым утверждением. 

Развитие внимания. 
Развитие навыков сосредоточения и устойчивости внимания. Упражнения на 

поиски ходов в простых лабиринтах; “Графический диктант” с выявлением 

закономерностей (по визуальному образцу); составление простых узоров из карточек по 

образцу (“Мозаика”); знакомство с игрой “Муха” — 1-й уровень (с указкой у доски); 

игры: “Внимательный художник”, “Точки”, “И мы...”, “Запутанные дорожки”. 

Развитие пространственного восприятия и воображения. 
Развитие пространственной ориентировки, восприятия глубины и объема, 

выделение фигуры из фона. Формирование элементов конструктивных навыков и 

воображения. Упражнения на развитие пространственной координации (понятия — слева, 

справа, перед, за и т.п.): “Графический диктант”, наложенные рисунки, составление 

мозаики из 4 элементов с зарисовыванием в тетрадь, нахождение заданной фигуры из двух 

или более изображений. Игры на перевоплощение. 

Развитие памяти. 
Развитие объема и устойчивости визуальной памяти. Упражнения на запоминание 

различных предметов (5-6 предметов без учета месторасположения), игры “Внимательный 

художник”, “Найди отличия”. 

Развитие личностно-мотивационной сферы. 
Формирование учебной мотивации, снятие тревожности и других невротических 

комплексов, связанных с периодом адаптации. Упражнения-этюды на перевоплощение, 

рисунки “Моя проблема”, тестирование уровня тревожности с помощью методики “Дом. 

Дерево. Человек”. 

Диагностика познавательных процессов (вводная и итоговая). 

Диагностика развития восприятия пространства, цвета, времени. (упражнения 

«Далеко - близко», «Выше - ниже», «Подбери нужный цвет», «Составь букет», «Когда это 

бывает?»). Диагностика развития внимания (Упр. «Сравни, назови, сосчитай»). 

Диагностика развития памяти. (Упр. «Что запомнили?», «Что находится на картинке?»). 

Диагностика мышления.  

2 класс 

Развитие аналитико-синтетической сферы. 
Переход от наглядно-действенного мышления к наглядно-образному с обобщением 

на наглядном уровне в работе над математическими навыками. Развитие способности 

анализировать простые закономерности. Умение выделять в явлении природы разные 

особенности, вычленять в предмете разные свойства и качества. 

Упражнения на простейший анализ с практическим и мысленным расчленением 

объекта на составные элементы; сравнение предметов с указанием их сходства и различия 

по заданным признакам: цвету, размеру, форме, количеству, функциям и т.д.; различные 

виды задач на группировку: “Исключи лишнее”, “Сходство и различие”, “Продолжи 

закономерность”; аналитические задачи 1-го типа с прямым утверждением. 

Развитие внимания. 
Развитие навыков сосредоточения и устойчивости внимания при работе над 

вычислительными задачами и развитием речи. Упражнения на поиски ходов в простых 

лабиринтах; “Графический диктант” с выявлением закономерностей (по визуальному 

образцу); составление простых узоров из карточек по образцу (“Мозаика”); знакомство с 

игрой “Муха” — 1-й уровень (с указкой у доски); игры: “Внимательный художник”, 

“Точки”, “И мы...”, “Запутанные дорожки”. 

Развитие пространственного восприятия и воображения. 
Развитие пространственной ориентировки, восприятия глубины и объема, 

выделение фигуры из фона. Формирование элементов конструктивных навыков и 

воображения. 



Упражнения на развитие пространственной координации (понятия — слева, справа, 

перед, за и т.п.): “Графический диктант”, наложенные рисунки, составление мозаики из 4 

элементов с зарисовыванием в тетрадь, нахождение заданной фигуры из двух или более 

изображений. Игры на перевоплощение. 

Развитие памяти. 
Развитие объема и устойчивости визуальной памяти в работе над ликвидацией 

пробелов вычислительных и речевых навыков. 

Упражнения на запоминание различных предметов (5-6 предметов без учета 

месторасположения), игры “Внимательный художник”, “Найди отличия”. 

Развитие личностно-мотивационной сферы. 
Формирование учебной мотивации, снятие тревожности и других невротических 

комплексов, связанных с периодом адаптации. 

Упражнения-этюды на перевоплощение, рисунки “Моя проблема”, тестирование 

уровня тревожности с помощью методики “Дом. Дерево. Человек”. 

Диагностика познавательных процессов (вводная и итоговая). 

Диагностика развития восприятия пространства, цвета, времени. (Упр. «Лабиринт», 

«Угадай, кого загадали»). Диагностика развития внимания. (Упр. «Зашифрованное слово», 

« Медведи разбрелись»). Диагностика развития памяти. (Упр. «Что запомнили?», «Что 

находится на картинке?»). Диагностика развития мышления. (Упр. «Способность 

выделить существенное»). 

 

3 класс 

Развитие аналитико-синтетической сферы. 
Развитие наглядно-образного мышления и способности анализировать при 

решении математических и речевых задач. Умение строить простейшие обобщения, при 

которых после сравнения требуется абстрагироваться от несущественных признаков. 

Упражнения на простейшие обобщения типа “Продолжи числовой ряд”, 

“Продолжи закономерность”, “Дорисуй девятое”, несложные логические задания на поиск 

недостающей фигуры с нахождением 1-2 особенностей, лежащих в основе выбора, 

Противоположное слово”, “Подбери пару”, аналитические задачи 1-го типа (с 

прямым и обратным утверждением). 

Развитие внимания. 
Повышение объема внимания, развитие переключения внимания и навыков 

самоконтроля во время выполнения заданий математического и речевого плана. 

Упражнения на развитие навыков самоконтроля: “Графический диктант” 

(двухцветные варианты с аудиальной инструкцией), игра “Муха” — 2-й уровень (с 

визуальным контролем), поиски ходов в лабиринтах с опорой на план, составление узоров 

(“Мозаика”, “Точки”, выполнение заданий “Запутанные дорожки”, игра “Внимательный 

художник”). 

Развитие пространственного восприятия и воображения. 
Развитие восприятия “зашумленных” объектов. Формирование элементов 

конструктивного мышления и конструктивных навыков. 

Игры на перевоплощение: “Мозаика” (из 9 элементов) с зарисовыванием в тетрадь, 

“Зашифрованный рисунок”, получение заданной геометрической фигуры из других фигур, 

складывание узоров по образцу и памяти. 

Развитие памяти. 
Развитие визуальной и аудиальной памяти при заучивании наизусть 

математических и словесных понятий, стихов, проз. 

Упражнения аналогичные, используемые на 1-м этапе, однако объем материала для 

запоминания увеличивается (5—7 предметов с учетом расположения). Игра “Снежный 

ком” для запоминания информации, представленной аудиально. 

Развитие личностно-мотивационной сферы. 



Развитие познавательной активности и чувства уверенности в своих силах. 

Упражнения, формирующие у ребенка стремление к размышлению и поиску, 

требующие нетрадиционного подхода (задание “Подбери пару”, лабиринты, логические 

задачи). 

Диагностика познавательных процессов (вводная и итоговая). 

Исследование восприятия пространства, времени, цвета и величины. (Упражнения 

«Игровая школа мышления» О.А.Степанова, «Какого цвета предметы?», «Назови такой 

же», «Поиск по признакам»). Исследование устойчивости внимания. (Методики 

«Корректурная проба», «Знаковый тест»). Исследование зрительной, слуховой, 

логической памяти. (Методики «Запомни фигуры», «Запомни слова», «Запомни числа»). 

Исследование словесно-логического, наглядно-действенного мышления. 

 

4 класс 

Развитие аналитико-синтетической сферы. 
Формирование наглядно-образного мышления: развитие предпосылок функций 

анализа и синтеза, сравнения и обобщения, абстрагирования в развитии математических и 

речевых навыков. 

Упражнения на проведение классификации предметов, чисел, понятий по 

заданному основанию классификации, на поиск закономерности, обобщение; решение 

логических задач, используя помощь педагога, требующих построения цепочки 

логических рассуждений; составление формулировок, задания с недостающими данными; 

по возможности логическое обоснование предполагаемого результата (самостоятельно 

или с помощью педагога, (“Подбери пару”, “Угадай слово”, “Дорисуй девятое”, 

“Продолжи закономерность”). 

Развитие внимания. 
Развитие всех видов внимания и умения работать самостоятельно или с небольшой 

помощью педагога (использование наводящих вопросов) при выполнении заданий. 

Упражнения на планирование этапов деятельности. 

Развитие воображения. 
Развитие творческого воображения и элементов конструктивного мышления. 

Формирование общей способности искать и находить новые решения, способы 

достижения требуемого результата, новые подходы к рассмотрению предлагаемой 

ситуации. 

Упражнения, требующие нетрадиционного подхода. 

Развитие памяти. 
Развитие слуховой и зрительной памяти, кратковременной и долговременной 

памяти при заучивании наизусть понятий, стихов, проз. 

Упражнения с использованием увеличения объема, сложности и времени хранения 

запоминаемой информации. 

Развитие личностно-мотивационной сферы. 
Развитие личности в целом, развитие познавательных интересов, уверенности в 

своих силах и навыков совместной и индивидуальной деятельности. 

Диагностика познавательных процессов (вводная и итоговая). 

Диагностика зрительного восприятия. (Методика «Какие предметы спрятаны в 

рисунках?» авт. Немов Р.С.) Диагностика слухового восприятия. (Методика 

«Воспризведение прочитанного текста с соблюдением последовательности»). 

Диагностика внимания: Устойчивость (Методика «Расставь знаки» - видоизмененная 

методика Немова Р.С.); Концентрация (Модификация метода Пьера - Рузера). 

Диагностика памяти: Зрительная (Методика «Тренируем память»); Слуховая (Методика 

«10 слов » Лурия Л.Р. Диагностика мышления: Наглядно – действенного (Методика 

«Собери по образцу»); Наглядно – образного (Метод «Собери в единое целое» по 

представлению). 



 

 

Тематическое планирование 

 

Наименование раздела 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Кол-во 

часов 

1.Развитие аналитико-

синтетической сферы. 

20 20 20 20 80 

2.Развитие внимания. 10 10 10 10 40 

3.Развитие пространственного 

восприятия и воображения. 

10 12 12  34 

4.Развитие воображения. 

 

   12 12 

5.Развитие памяти. 

 

10 10 10 10 40 

6.Развитие личностно-

мотивационной сферы. 

10 10 10 10 40 

7. Диагностика (вводная и 

итоговая) 

6 6 6 6 24 

Итого: 66 68 68 68 270 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


