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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа коррекционного курса «Развитие познавательной 

деятельности (индивидуальные занятия) (далее - рабочая программа) 

разработана на основе требований к результатам освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья (с расстройствами 

аутистического спектра. Вариант 8.3) (далее – АООП НОО) муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Киселевского городского 

округа «Средняя общеобразовательная школа № 30» (далее – ШКОЛА 30); 

программы формирования универсальных учебных действий. 

Рабочая программа обеспечивает достижение планируемых результатов 

освоения АООП НОО. 

Общая цель рабочей программы: коррекция и развитие высших 

психических функций (сенсорно-перцептивной сферы, представлений, 

внимания, памяти, мышления и других), активизация познавательной 

деятельности с учетом возможностей и особенностей каждого обучающегося. 

Задачи коррекционного курса:  

– коррекция отдельных сторон психической деятельности и личностной 

сферы;  

– стимулирование познавательной активности, интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру;  

– осознание имеющихся трудностей, формирование устойчивой 

познавательной мотивации;  

– совершенствование познавательной деятельности как основы 

компенсации, коррекции и профилактики вторичных нарушений развития, 

коррекция индивидуальных пробелов в знаниях;  

– развитие связной речи.  

Курс направлен на развитие графо-моторных навыков, обогащение 

словаря, недостаток развития которых является помехой в освоении 

образовательных программ учебных предметов учащихся с задержкой 

психического развития.  

При построении программы учитывались следующие принципы: 

‒ принцип гуманистической направленности педагогического процесса 

(развитие духовных сил, способностей и умений, позволяющих ребенку 

преодолевать жизненные препятствия, несмотря на дефекты речи различного 

генеза, преодолевать комплексы неполноценности); 

‒ принцип дифференцированного подхода (учитывать различную 

структуру дефекта и индивидуальные особенности каждого ребенка); 
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‒ принцип доступности (соответствовать возрастным особенностям 

детей); 

‒ принцип практичности (знания и умения, полученные на занятиях, 

могут использоваться как в повседневной жизни, так и как инструмент 

успешности в учебной деятельности); 

‒ принцип комплексности (система занятий построена на 

межпредметных связях); 

‒ принцип  развивающего  обучения  (формирование  «зоны  ближайшего 

развития) 
 
Такие установки способствуют высокой эффективности коррекционной 

работы, максимально используя возможности ребенка. 
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2. Общая характеристика коррекционного курса 

Формы организации занятий – индивидуальная.  

Индивидуальные занятие это организации учебной работы учащихся на 

уроке предполагает, что каждый ученик получает для самостоятельного 

выполнения задание, специально для него подобранное в соответствии с его 

подготовкой и учебными возможностями.  

В качестве таких заданий может быть работа с учебной и научной 

литературой, разнообразными источниками, построение схем, написание 

рассказов, выполнение тестов и т.д. Индивидуальную работу целесообразно 

проводить при решении различных дидактических задач; для усвоения новых 

знаний и их закреплении, для формирования и закрепления умений и 

навыков, для обобщения и повторения пройдённого и т.д.  

Коррекционный курс «Развитие познавательной деятельности 

(индивидуальные занятия)» полезен для освоения всех предметных областей, 

поскольку учебная успешность во многом зависит от уровня развития 

познавательной деятельности. На коррекционных занятиях используется 

материал учебников, используемых в обучении учащихся. 
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3. Описание места коррекционного курса в учебном плане 

Коррекционный курс «Развитие познавательной деятельности» является 

частью коррекционно-развивающей области АООП НОО для детей с РАС. 

Вариант 8.3. 

В соответствии с учебным планом ШКОЛЫ 30 коррекционный курс 

«Развитие познавательной деятельности» изучается в 4 классе по 2 часа в 

неделю. На изучение коррекционного курса отводится по 68 часов в год. 
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4. Описание ценностных ориентиров содержания коррекционного курса 

Ценностные ориентиры коррекционного курса соответствуют основным 

требованиям ФГОС НОО обучающихся с НОДА и АООП НОО: 

патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 

служение Отечеству; 

гражданственность (правовое государство, гражданское общество, 

долг перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и 

правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

человечность (принятие и уважение многообразия культур и народов 

мира, равенство и независимость народов и государств мира, международное 

сотрудничество); 

личность (саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя 

гармония, самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и 

человечеству, мудрость, способность к личностному и нравственному 

выбору); 

честь; достоинство; 

свобода, социальная солидарность (свобода личная и национальная; 

уважение и доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества; справедливость, равноправие, милосердие, честь, достоинство 

(личная и национальная); 

доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 

семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, 

забота о старших и младших, забота о продолжении рода); 

любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их, даже вопреки 

собственным интересам); 

дружба; 

здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, 

личное, близких и общества, здоровый образ жизни); 

труд и творчество (уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремленность и настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

наука – ценность знания, стремление к познанию и истине, научная 

картина мира (познание, истина, научная картина мира, экологическое 

сознание); 

искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 
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5. Личностные и предметные результаты освоения  

коррекционного курса 

 

Личностные результаты: 

1) ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному 

учреждению, своему селу, городу, народу, России;  

2) ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, 

трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие;  

3)  осознание себя как члена общества, гражданина Российской 

Федерации, жителя конкретного региона; 

4) элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры.  

5) эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, 

необходимости ее охраны; 

6) уважение к истории, культуре, национальным особенностям, 

традициям и образу жизни других народов; 

7) готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной 

жизни и профессиональной деятельности; 

8) готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями; 

9) понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности;  

10) потребности и начальные умения выражать себя в различных 

доступных и наиболее привлекательных видах практической, 

художественно-эстетической, спортивно-физкультурной деятельности;  

11) развитие представлений об окружающем мире в совокупности его 

природных и социальных компонентов; 

12) расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и 

освоение различных социальных ролей;  

13) принятие и освоение различных социальных ролей, умение 

взаимодействовать с людьми, работать в коллективе;  

14) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия; 

15) способность к организации своей жизни в соответствии с 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях 

гражданина, нормах социального взаимодействия;  

16) способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать  

элементарные решения; 
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17) способность организовывать свою деятельность, определять ее цели 

и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, 

оценивать достигнутые результаты; 

18) мотивация к самореализации в социальном творчестве, 

познавательной и практической, общественно полезной деятельности.  

19) труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям. 

 

Предметные результаты: 

1) развитие высших психических функций (сенсорно-перцептивной 

сферы, представлений, внимания, памяти, мышления и других); 

2)  активизация познавательной деятельности с учетом возможностей и 

особенностей каждого обучающегося. 

 

6. Содержание коррекционного курса 

 

Виды познавательной деятельности  

Развитие моторики, графомоторных навыков. Развитие крупной 

моторики. Развитие и координация движений кисти рук и пальцев. 

Пальчиковая гимнастика. Специальные упражнения для удержания 

письменных принадлежностей. Аппликация. Сгибание бумаги. Развитие 

согласованности движений на разные группы мышц при выполнении 

упражнений по инструкции педагога. Совершенствование точности мелких 

движений рук. Штриховка изображений двумя руками. Вычерчивание 

геометрических фигур, дорисовывание симметричной половины 

изображения. Графический диктант с усложненным заданием.  

Развитие произвольной регуляции познавательной деятельности. 

Формирование произвольности. Формирование приемов самоконтроля. 

Самостоятельное выполнение задания с учётом заданных условий. 

Формирования приемов учебной деятельности. Формирование элементов 

самоконтроля. Развитие умения подчиняться словесным указаниям 

взрослого. Формирования внутреннего плана действий. Развитие 

способностей устанавливать логические связи.  

Активизация познавательной деятельности. Развитие аналитико-

синтетической деятельности. Развитие внимания. Развития объёма внимания. 

Развитие концентрации внимания. Развитие произвольного внимания. 

Развитие пространственного восприятия и воображения. Развитие памяти. 
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Развитие вербальной памяти. Развитие мышления. Наглядно-образного 

мышления. Развитие воображения.  

Развитие слуховых и зрительных функций. Формирование 

произвольности зрительного восприятия; дорисовывание незаконченных 

изображений. Запоминание 5—6 предметов, изображений и воспроизведение 

их в исходной последовательности. Выделение нереальных элементов 

нелепых картинок. Гимнастика для глаз. Характеристика неречевых, речевых 

и музыкальных звуков по громкости, длительности, высоте тона. Развитие 

слухомоторной координации; выполнение упражнений на заданный звук. 

Определение на слух звучания различных музыкальных инструментов. 

Формирование чувства ритма. Различение по голосу ребенка и взрослого.  

Развитие пространственно-временных представлений. 

Моделирование расположения различных объектов по отношению друг к 

другу в ближнем и дальнем пространстве. Самостоятельное моделирование 

пространственных ситуаций (расстановка мебели в кукольной комнате); 

предоставление словесного отчета. Составление простейших схем-планов 

комнаты. Определение времени по часам. Длительность различных 

временных интервалов. Работа с календарем и моделью календарного года. 

Последовательность основных жизненных событий. Использование в речи 

временной терминологии. 

Развитие познавательной стороны речи. Развитие связной речи через 

знакомство с окружающей средой, обогащение словарного запаса, 

корректировка проблем чтения и письма. 
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7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности учащихся 

№ 

п/п 

Название разделов Кол

ичес

тво 

часо

в 

 

Основные виды учебной 

деятельности учащихся 

1 Развитие моторики, 

графомоторных 

навыков 

12 ч - выделять признаки предметов и 

явлений;  

-узнавать предметы, явлений по 

заданным признакам;  

-выделять существенные признаки 

предметов и явлений;  

-обобщать простейшие понятия;  

-выявлять закономерность в заданиях 

типа продолжения ряда чисел, фигур, 

слов, действий;  

-находить сходство и отличия 

предметов, явлений;  

- дифференцировать звуки; 

 - запоминать зрительно 

воспринимаемые объекты;  

-запомнить названия цифр, звуков, слов, 

2 Развитие 

произвольной 

регуляции 

познавательной 

деятельности 

10 ч 

3 Активизация 

познавательной 

деятельности 

18 ч 

4 Развитие слуховых и 

зрительных функций 

10 ч 

5 Развитие 

пространственно-

временных 

10 ч 



12 
 

представлений предложений, многоступенчатых 

инструкций;  

-определять на ощупь предметы с 

разными свойствами (мягкие, жёсткие, 

холодные, шершавые и т.д);  

-развивать активный словарь, 

словообразования;  

-составлять простые и сложные 

предложения, тексты по вопросам, по 

картинке и по демонстрации действий; -

составлять схематические записи слов, 

предложений; -оценивать полученные 

результаты 

6 Развитие 

познавательной 

стороны речи 

8 ч 

 ИТОГО 68 ч  

8. Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности 

 

Методические пособия для педагога 

Мисаренко Г.Г.  Русский язык. Закрепляем трудные темы  

Семаго Н.Я. Методика формирования пространственных 

представлений у детей дошкольного и школьного возраста.  

Яковлева Е.Л. Развитие внимания и памяти у школьников. 

 Сиротюк А.Л. Коррекция обучения и развития школьников.  

 

Технические средства обучения 

классная доска с набором креплений для картинок, постеров, таблиц;  

компьютер с программным обеспечением;  

интерактивная доска;  

магнитная доска;  

экран. 

 

Дополнительные средства 

Наглядный материал (слоги, слова), предметные и сюжетные картинки, 

пальчиковый театр, плоскостные игрушки, настольные игры. 
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