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Адаптированная рабочая программа коррекционного курса «Развитие познавательной 

сферы» для 2 класса c ограниченными возможностями здоровья (интеллектуальные 

нарушения, вариант 2) составлена в соответствии требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и на основании адаптированной образовательной программы 

начального общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(интеллектуальные нарушения, вариант 2) Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  Артемовской средней общеобразовательной школы №2.  

Рабочая программа направлена на формирование общей культуры, обеспечивающей 

разностороннее развитие их личности (нравственное, эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе 

нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью. 

Коррекционный курс «Развитие познавательной сферы» входит в коррекционно – 

развивающую  область и является обязательным для реализации компонентом учебного плана 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (интеллектуальные нарушения, 

вариант 2) на уровне начального общего образования образовательного учреждения.  

На изучение коррекционного кура «Развитие познавательной деятельности» во 2 классе 

отводится 68 часов (2 часа в неделю).   

Общая цель курса: максимальная коррекция недостатков познавательной и 

эмоциональной деятельности, моторных и сенсорных функций обучающихся с нарушением 

интеллекта, на основе создания оптимальных условий познания ребенком каждого объекта, 

его свойств, качеств, признаков; дать правильное многогранное представление об 

окружающей действительности, способствующее оптимизации психического развития 

ребенка и более эффективной социализации его в обществе. 

Общие задачи курса: 

- способствовать полноценному психическому и личностному развитию обучающегося, 

коррекции недостатков познавательной деятельности обучающихся путем целенаправленного 

систематического развития у них правильного восприятия цвета, формы, величины, 

пространственного расположения предметов;  

- выявлять психологические причины, вызывающие затруднения в адаптации обучающихся к 

школьному обучению;  

- развивать и корректировать психические функции обучающихся;  

- развивать способность обучающихся к обобщениям; содействовать развитию у обучающихся 

аналитико-синтетической деятельности, умения сравнивать, классифицировать;  

- научить обучающихся сочувствовать другим, сверстникам, взрослым и живому миру; 

снижать уровень агрессивности;  

- снижать эмоциональную напряженность обучающихся; создавать ситуацию успеха;  

- корректировать поведение обучающихся с помощью игротерапии;  

- изучать индивидуально-психофизические особенности обучающихся;  

- способствовать развитию мелкой моторики пальцев рук и речи обучающихся, исправлять 

недостатки их общей моторики совершенствовать их зрительно-двигательную координацию и 

ориентацию в пространстве.  

Общая характеристика учебного предмета: формирования элементарных 

специфических манипуляций, которые со временем преобразуются в произвольные 

целенаправленные действия с различными предметами и материалами. 

Целью коррекционного курса является формирование полноценной речевой 

деятельности, а также создание предпосылок для освоения предметных результатов обучения. 

На коррекционном занятии обучающиеся получают практическую речевую подготовку на 

основе расширения арсенала языковых средств: лексики,  грамматики, связной речи. В 

результате у формируются эталонные представления о цвете, форме, величине, о признаках и 

свойствах различных предметов и материалов, их положении в пространстве и др., 



развиваются все виды восприятия, тем самым закладывается основа для развития умственной 

деятельности. На основе организации познавательной деятельности у обучающихся 

расширяются и уточняются представления об окружающем мире, расширяется возможность 

использовать речь в ее обобщающей и познавательной функции. Таким образом, на занятиях 

создаются необходимые предпосылки для формирования психических функций, имеющих 

первостепенное значение для возможности дальнейшего обучения, осуществляется 

подготовка школьников к восприятию учебного материала на уроках письма и развития речи, 

чтения и развития речи, математики и др. 

Основной формой организации является комплексное занятие, которое проводится в 

динамичной увлекательной форме с использованием разнообразных дидактических игр, игр 

разной подвижности, занимательных  упражнений со сменой различных видов деятельности. 

Каждое занятие оснащается необходимыми наглядными пособиями, раздаточным материалом, 

техническими средствами обучения. 

Успешность и результативность реализации программы обеспечивается ее  

соответствием основополагающим принципам коррекционно-развивающего образования,  

которые направлены на реализацию ее цели и задач, а также регулируют содержание  

программы как в целом, так и в каждом конкретном случае. А именное: соблюдение интересов 

ребенка, преемственность, системность, непрерывность, вариативность, рекомендательный 

характер оказания помощи, принцип взаимодействия с социальными партнерами, принцип 

создания ситуации успеха. 

Мониторинг диагностических данных вводной, итоговой диагностики 

дефектологического обследования обучающихся с умственной отсталостью является 

критерием эффективности реализации коррекционной программы.  

Положительным результатом служит динамика в познавательном и речевом развитии 

детей; заметные улучшения в формировании волевой регуляции и произвольной деятельности, 

навыков контроля и самоконтроля, умения общаться и сотрудничать. Данные 

диагностического исследования фиксируются в заключении учителя – дефектолога. 

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. 

 


