
 

 

 

 

 

 

 

 

Адаптированная рабочая программа 

коррекционного курса  

«Развитие познавательной сферы»  

для обучающихся  с ограниченными 

возможностями здоровья 

 (интеллектуальные нарушения, вариант 2) 

2 класс 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АРТЕМОВСК 



 

 

Планируемые результаты освоения содержания коррекционного курса 

 
Личностные результаты: 

- основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности определенному 

полу, осознание себя как «Я»;  

- социально – эмоциональное участие в процессе общения и деятельности;  

- формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в органичном 

единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

- понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических знаков 

(рисунков, фотографий, пиктограмм и других графических 

изображений),неспецифических жестов; 

- овладение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя традиционные 

(вербальные) и альтернативные средства коммуникации, соблюдая общепринятые правила 

поведения; 

- умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и 

импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских задач; 

- умение использование предметов для выражения путем на них жестом, взглядом;  

- использование доступных жестов для передачи сообщения ; 

- понимание слов, обозначающие объекты и явления природы, объекты рукотворного 

мира и деятельность человека; 

- умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в коммуникативных 

ситуациях; 

- обучение глобальному чтению в доступных ребенку пределах; 

- формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова;  копирование с образца 

отдельных букв. 

Развитие общей моторики  

- Свободно ходить  

- При поддержке за обе руки подниматься и опускаться по лесенке и горке  

Развитие мелкой моторики  

- Поднимать мелкие предметы  

- Строить башню из 3-х кубиков  

Сенсорное развитие  

- Ориентироваться в 2-х контрастных величинах  

- Ориентироваться в 2-х цветах  

- Собирать пирамидку из 3-4 колец  

Овладение предметными действиями  

- Фиксация взгляда на лице  

- Фиксация взгляда на игрушке  

- Захват горстью  

- Игры с кубиками  

Формирование игровой деятельности  

- Воспроизводить в игре действия с предметами (кормить куклу)  

- Адекватно использовать игрушки  

- Использование жестов, как средства общения. 

- Рукопожатие и прощание; 

- Умение использовать указательный жест; 

- Работа с пиктограммами; 

- Знать 1-2 пиктограммы; 

- Идентифицировать символ. 

Восприятие речи  

- Умение реагировать на простой жест и выполнять 2 простых указания  

- Умение выбирать из разных предметов или картинок то, что нужно  

- Умение реагировать на жесты и выполнять простые указания. 



Базовые учебные действия: 

Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, 

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться 

учебной мебелью; 

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

выходить из-за парты и т. д.);  

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность;  

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

 

Содержание коррекционного курса  

 

2 класс 

Развитие общей моторики  

Выполнение простых подражательных движений за учителем с постепенным увеличением 

темпа; смена видов движения по сигналу; упражнения на сочетание речи с движением. 

Пальчиковая гимнастика с речевым сопровождением.  Упражнения на синхронность 

работы обеих рук (работа со шнуром, нанизывание бус).  

Развитие мелкой моторики  
Выкладывание геометрических фигур из мозаики по опорным точкам.  Выкладывание 

рядов из двух чередующихся элементов (по цвету, форме, величине) через 1-2 детали.  

Дидактическая игра «Четвертый лишний» (по цвету, форме, величине)  

Сенсорное развитие  

Коррекция когнитивной сферы ребенка.  Формирование ориентировочной деятельности, 

которая реализуется в виде действия рассматривания, выслушивания, ощупывания, 

обеспечить освоение системы сенсорных эталонов.  Учить правильному соединению 

сенсорного опыта ребенка со словом.  Развитие зрительного восприяти и внимания, 

подражание, формирование целостного образа предметов.  Развитие слуховое внимание и 

восприятие.  

Овладение предметными действиями  

Определение на ощупь предметов простой формы.  

Формирование игровой деятельности  

Звуковая имитация (подражание звукам окружающей среды). Дидактическая игра «Кто 

позвал тебя, скажи» (различение по голосу). Дидактическая игра «Найди звучащий 

предмет», «Чей голосок?». Дидактическая игра ««Части тела».  

Использование жестов, как средства общения  

Ориентация на собственном теле – уметь показать правые и левые части тела. Ориентация 

относительно своего тела: справа – слева, сзади – спереди, далеко – близко.  

Моделирование пространственного расположения мебели в комнате. Деление листа на 

«глаз» на 2 и 4 равные части. Дидактическая игра «Определи положение предмета». 

Выполнение элементарных работ по замыслу. составление комбинаций, узоров из 

геометрических фигур, счетных палочек, природного материала. Расположение предметов 

на листе бумаги.  

Диагностика (вводная и итоговая). 

 

Тематическое планирование 

 

Наименование раздела Кол-во часов 

1.Развитие общей моторики  

 
10 

2.Развитие мелкой моторики  

 
10 



3.Сенсорное развитие  

 
10 

4.Овладение предметными действиями  

 
12 

5.Формирование игровой деятельности  

 
10 

6.Использование жестов, как средства общения  

 
10 

7.Диагностика (вводная и итоговая). 6 

Итого: 68 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


