
         Аннотация к адаптированной рабочей программе коррекционного курса «Развитие 

познавательной деятельности» для 1-4 классов с задержкой психического развития 

(вариант 7.2) на уровне начального общего образования 

 

Адаптированная рабочая программа коррекционного курса «Развитие познавательной 

деятельности» для 1-4 классов с задержкой психического развития (вариант 7.2) составлена в 

соответствии требованиям Федерального государственного образовательного стандарта для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и на основании примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

для детей с задержкой психического развития Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  Артемовской средней общеобразовательной школы №2.  

Большую роль в процессе учебной деятельности школьника с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся  по адаптированной начальной основной 

общеобразовательной программе, играет уровень развития познавательных процессов: 

внимание, восприятие, наблюдение, воображение, память, мышление. Развитие и 

совершенствование познавательных процессов будет более эффективным при 

целенаправленной организованной работе, что повлечёт за собой и расширение 

познавательных возможностей обучающихся. А так же будет способствовать формированию 

универсальных учебных действий в условиях работы по ФГОС, что обеспечит общающимся с 

ограниченными возможностями здоровья обрести уверенности в себе и своих силах.   

Содержание программы коррекционного курса «Развитие познавательной 

деятельности» состоит из диагностического и коррекционного блока. Коррекционный 

блок реализуется на коррекционно-развивающихся занятиях,  позволяющие повысить интерес 

и мотивацию к учению, обеспечивающие условия для дальнейшего личностного и 

социального развития, способствующие формированию личности и лучшему усвоению 

учебной информации.    

Курс реализуется на протяжении всего периода начального образования. Весь 

материал, представленный в программе, рассчитан на пять лет обучения и составлен с учетом 

возрастных особенностей обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2). 

Коррекционный курс «Развитие познавательной деятельности» входит в коррекционно 

– развивающую  область и является обязательным для реализации компонентом учебного 

плана обучающихся с задержкой психического развития на уровне начального общего 

образования образовательного учреждения.  

На изучение коррекционного кура «Развитие познавательной деятельности» в 1 - 4 

классах отводится 336 часов: в 1 и 1
1
 классах – по 66 часов в год; во 2 - 4 классах – по 68 часов 

в год.  

Общая цель курса: диагностика, восполнение пробелов в знаниях, коррекция 

недостатков развития учебно-познавательной деятельности учащихся, формирование у 

обучающихся позитивного эмоционально-ценностного отношения к знаниям, формирование 

универсальных учебных действий, интеллектуальных и творческих способностей. 

Общие задачи курса: 

- формировать и развивать  различные виды  памяти, внимания, воображения, развитие речи; 

- способствовать восполнению и расширению приобретаемых на уроках знаний;                                                                          

- формировать общую способность искать и находить новые решения, необычные способы 

достижения требуемого результата, новые подходы к рассмотрению предлагаемой ситуации;  

- формировать положительную учебную мотивацию;     

- расширять лингвистический кругозор школьника. 

Все темы реализуются в определенной последовательности, учитывая основной 

принцип коррекционно-развивающего обучения для детей с задержкой психического развития 

(вариант 7.2).  Темы даны в соответствии с программным требованием по коррекционно-

развивающему образованию в условиях введения ФГОС НОО ОВЗ для обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.2). 

Занятия  по коррекционному курсу «Развитие познавательной деятельности» 

отличаются тем, что обучающимся предлагаются задания не учебного характера. Так, 

серьёзная работа принимает форму игры, что очень привлекает обучающихся с 



ограниченными возможностями здоровья. Таким образом, принципиальный акцент делается 

именно на развитие познавательных способностей и общеучебных умений и навыков, а не 

усвоение каких-то конкретных знаний и умений.      

 Курс коррекционно-развивающих занятий является интегрированным. В основе 

построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач, объединенных в 

систему интеллектуально-развивающих занятий. При этом основными выступают два 

следующих аспекта разнообразия: по содержанию и по сложности задач (от простого к 

сложному). Содержание материала переплетается с предметами, изучаемыми на данной 

ступени обучения. 

Основные принципы распределения материала: системность: задания располагаются в 

определённом порядке; принцип «спирали»: задания повторяются; принцип «от простого - к 

сложному»: задания постепенно усложняются; смена разных видов деятельности. 

Контрольные работы по предмету программой не предусмотрены.  Во время 

прохождения программы предусмотрена вводная и итоговая диагностика,   которая 

осуществляется на индивидуальных занятиях, по протоколу обследования, на основе которого 

заполняется дефектологическое представление.  

На основе результатов итоговой диагностики делается вывод о результативности 

освоения программы по следующим критериям: 

- значительная динамика;  

- незначительная положительная динамика; 

- отсутствие положительной динамики. 

 


