
         Аннотация к адаптированной рабочей программе коррекционного курса «Развитие 

познавательной сферы» для 7-9 классов с ограниченными возможностями здоровья 

(умеренная умственная отсталость) на уровне основного общего образования 

 

Адаптированная рабочая программа коррекционного курса «Развитие познавательной 

сферы» для 7-9 классов с ограниченными возможностями здоровья (умеренная умственная 

отсталость) составлена на основании адаптированной образовательной программы основного 

общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (умеренная 

умственная отсталость) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

Артемовской средней общеобразовательной школы №2.  

Особенностью коррекционного курса «Развитие познавательной сферы» является  

ликвидация пробелов знаний учащихся, развитие личностно-мотивационной и аналитико-

синтетической сфер, памяти, внимания, пространственного воображения и ряд других 

важных психических функций, которые помогают развивать познавательную деятельность у 

обучающихся с ОВЗ.  

Практическое значение программы -  систематизируя и анализируя специфические 

проявления познавательной деятельности у детей с ограниченными возможностями в 

здоровье, формулируются психолого-педагогические условия, позволяющие прогнозировать 

эффективную реализацию потенциальных возможностей у детей. 

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 1) на уровне основного общего образования образовательного учреждения.  

На изучение коррекционного кура «Развитие познавательной сферы» в 7 и 9 классах 

отводится по 68 часов в год.  

Общие цели и задачи курса:  

1.Обеспечение оптимальных условий для развития личности ребенка путем создания: 

- климата психологического комфорта и эмоционального благополучия; 

- развивающей среды, предусматривающей широкий выбор разнообразных форм 

деятельности, среди которых ребенок может отыскать      наиболее близкие его способностям 

и задаткам; 

- ситуации достижения успеха во внеучебной и учебной деятельности. 

2. Субъектно-ориентированная организация совместной деятельности ребенка и взрослого:  

- опора на личный опыт ученика; 

- обеспечение близкой и понятной цели деятельности; 

- индивидуальный подход к ребенку, как на индивидуальных, так и на групповых занятиях; 

- использование различных видов помощи (стимулирующей, организующей и обучающей); 

- организация взаимодействия со сверстниками. 

3. Проведение коррекционно-развивающей работы в рамках ведущей деятельности:  

- стимуляция познавательной активности как средство формирования устойчивой 

познавательной мотивации; 

- использование игровых приемов, элементов соревнования, дидактических игр на всех этапах 

деятельности ребенка. 

Программа занятий включает следующие основные направления:  

- формирование общеинтеллектуальных умений (операции анализа, сравнения, обобщения, 

выделение существенных признаков и закономерностей, гибкость мыслительных процессов); 

- развитие внимания (устойчивость, концентрация, повышение объема, переключение, 

самоконтроль и т.д.);  

- развитие памяти (расширение объема, устойчивость, формирование приемов запоминания, 

развитие смысловой памяти);  

- развитие восприятия (пространственного, слухового) и сенсомоторной координации;  

- формирование учебной мотивации; 

- ликвидацию пробелов знаний; 

- развитие личностной сферы, в том числе снятие характерных для адаптационного периода 

тревожности, робости; 



- формирование адекватной самооценки, развитие коммуникативных способностей. 

Задания, составляющие основу программы индивидуальные  занятий, вводятся в 

качестве отдельных упражнений, классифицированы по основным целям воздействия. Такая 

классификация является условной, поскольку все познавательные процессы (восприятие, 

мышление, память и т.д.) представляют собой единую систему и развиваются в комплексе. 

Подробная классификация по целям воздействия, позволяет облегчить выбор заданий, 

соответствующих целям и задачам конкретных занятий, уровню развития ученика  и его 

индивидуальным особенностям.  

При планировании занятий учитывается тема, поставленные цели, подбираются такие 

формы работы, которые помогают сделать занятие разнообразным, а выбор упражнений и 

заданий ликвидировали бы пробелы в знаниях и стимулировали бы познавательную 

деятельность.  

На занятии используются развивающие игры и упражнения, которые оказывают 

благотворное влияние на развитие не только познавательной деятельности, но также носит 

личностно-ориентированную направленность, которая помогает в дальнейшем 

адаптироваться детям в социуме. 

Использование на занятиях словесных методов (рассказ, объяснение, беседа) помогают 

в общении с учащимися. У детей с интеллектуальной недостаточностью отмечаются 

нарушения речевого развития, в связи с этим уделяется особое внимание речи педагога, 

которая является образцом для учащихся: необходимость четкого произношения, 

правильность ударения, яркость, выразительность, замедленность темпа, так как это 

углубляет понимание, расширяет словарный запас, способствует развитию связной речи у 

учащихся с ОВЗ. 

Устное изложение материала сочетается с наглядными и практическими 

упражнениями.  

Для более полного усвоения детьми учебного материала, применяются проблемно-

поисковые и наглядные методы, так как зрительные образы изучаемого материала быстрее 

формируются в памяти, чем создаваемые только на основе речевого сообщения.     Одним из 

главных условий достижения положительного результата является опора на чувственное 

познание детей, на их личный опыт. Предметы, используемые на занятиях, позволяют 

сблизить теоретические знания и реальную жизнь. 

В начале каждого занятия в организационный момент включаются специальные 

корригирующие упражнения, предполагающие развитие высших психических функций 

ребенка: восприятие; различных видов памяти и ее процессов (запоминания, узнавания, 

воспроизведения); внимания; мышления. Эти упражнения помогают детям сразу включиться 

в активную познавательную деятельность и создают положительную мотивационную 

установку. Это могут быть «пальчиковые» упражнения, артикуляционная гимнастика.  

Ученик должен учиться сам оценивать качество выполнения задания и уметь контролировать 

свои действия.  Выбирается оптимальный темп деятельности, установка делается не на 

скорость, а на качество. Оценивая работу, внимание акцентируется на положительном 

моменте и не заостряется на неудаче. Ученик должен быть уверен, что все трудности и 

проблемы преодолимы и успех возможен. 

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. 


