
Аннотация к адаптированной рабочей   программе 

коррекционных занятий "Развитие познавательной сферы" 

 

Программа коррекционного дефектологического курса 

"Развитие познавательной сферы" 

 

   Данная рабочая программа предназначена для работы с учащимися 2 (2 

вариант)3,4,5,7,8,9 (1 вариант) классов с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – 

детей, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных программ 

вне специальных условий обучения и воспитания. Программа обеспечивает создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении адаптированной образовательной программы школьного образования, 

коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии воспитанников, их 

социальную адаптацию  и предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. Получение детьми с ограниченными 

возможностями здоровья образования является одним из основных и неотъемлемых 

условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни 

общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности.  

      Рабочая программа разработана на основе Адаптированной основной 

общеобразовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) МБОУ Погодаевская СОШ №18 имени А.С. 

Соколова;  

     Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, которые для 

детей с нарушением интеллекта приобретают особую значимость: от простого к 

сложному, систематичность, доступность и повторяемость материала. 

 Цель программы: формирование у детей знаний об окружающем мире, формирование 

(развитие)  математических представлений, коррекция и развитие психических процессов, 

развитие речи. Коррекционный  дефектологический курс "Развитие познавательной 

сферы"является элементом коррекционно-развивающей области и реализуется в рамках 

внеурочной деятельности в форме специально организованных занятий, с учетом 

актуального состояния здоровья воспитанников и социального заказа родителей. 

Содержание составлено с учетом рекомендаций ПМПК и результатов логопедического 

обследования обучающихся. Оно определено с учетом дидактических принципов, которые 

для детей с нарушением интеллекта приобретают особую значимость: от простого к 

сложному, систематичность, доступность и повторяемость материала. 

Программой предусмотрены следующие разделы: 

1. Предметно - практические действия 

2. Альтернативная коммуникация 

3. Развитие графических навыков 

4. Расширение представлений об окружающей действительности 

5. Развитие ВПФ посредством изучения программного материала по    

грамматике   

 6. Развитие ВПФ посредством изучения программного материала по 

чтению и развитию речи 

7. Развитие ВПФ посредством изучения программного материала по 

математике 

    Программа занятий включает следующие основные направления: 

 



Формирование общеинтеллектуальных умений (операции анализа, сравнения, 
обобщения, выделение существенных признаков и закономерностей, гибкость 

мыслительных процессов); 

 Развитие устной и письменной речи. 

 Сенсорное развитие; 

 Развитие кругозора . 

 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; 

 Формирование адекватной самооценки, развитие коммуникативных           

способностей. 

 

        Планируемые результаты реализации программы коррекционного курса 

«Развитие познавательной сферы»     
Результаты реализации программы коррекционного курса «Развитие познавательной 

сферы» оцениваются как итоговые на момент завершения реализации программы. 

Реализация программы коррекционного курса  «Развитие познавательной сферы» 

предполагает достижение обучающимися двух видов результатов: личностных и 

предметных.  

В структуре планируемых результатов ведущее место 

принадлежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения 

основной цели современного образования ― введения обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом. 

Личностные результаты включают индивидуально-личностные качества и социальные 

(жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам относятся: 

Результаты реализации 

программы психолого-

педагогического 

сопровождения 

Содержание 

Личностные результаты: -сформированность гуманистических и демократических 

ориентаций, основ гражданственности, любви к семье, 

людям, своей стране, уважения к традициям и культуре 

других народов, бережного отношения к материальным и 

духовным ценностям 

-развитие адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении 

-овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире 

-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми 

в повседневной жизни 

- владение навыками коммуникации и принятыми нормами 

социального взаимодействия 

-способность к осмыслению социального окружения, своего 

места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей 



и социальных ролей 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

формирование и развитие социально значимых мотивов 

учебной деятельности 

-развитие навыков сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств 

-развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей 

-формирование установки на безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям 

-формирование готовности к самостоятельной жизни 

Предметные результаты  включают освоенные обучающимися знания и умения, 

готовность их применения. 

К предметным результатам относятся: 

Предметные результаты Содержание 

Познавательные: -поиск необходимой информации 

- умение фиксировать информацию 

 (также с помощью ИКТ) 

- умение использовать знаково-символические средства 

(схемы, таблицы и т.д.) 

-умение строить устные сообщения 

- умение осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков 

-умение осуществлять синтез, как составление целого из 

частей 

-умение проводить сравнение, сериацию, классификацию по 

заданным критериям 

-умение устанавливать причинно-следственные связи 

-умение строить рассуждения, в форме простых суждений 

-умение обобщать в классы единичные объекты 

-умение осуществлять подведение под понятие 

-умение устанавливать аналогии 

-овладение рядом общих приемов решения задач, проблем 

Регулятивные: -умение принимать и сохранять учебную задачу 

-умение учитывать выделенные педагогом ориентиры 

-умение планировать свои действия в соответствие с 

поставленной задачей 

-умение учитывать установленные правила в планировании и 

контроле способа решения 

-умение осуществлять пошаговый и итоговый контроль 

выполнения задания 

-умение оценивать правильность действий 

-умение адекватно воспринимать предложения и оценку 

сверстников и взрослых 

-умение различать способ и результат действия 

-умение вносить необходимые коррективы в действие после 

его завершения на основе оценки и учета сделанных ошибок 



Коммуникативные: -допускать возможность существования различных точек 
зрения 

-формулировать свое мнение и позицию 

- умение договариваться и приходить к общему  решению в 

совместной деятельности 

-умение задавать вопросы 

-умение контролировать действия партнера 

-умение использовать речь для регуляции своего действия 

-умение использовать монологическую и диалогическую виды 

речи 

 

Прогнозируемый результат: 

- частичное  восстановление (компенсация), коррекция познавательных процессов; 

- успешная адаптация к школьному обучению; 

- повышение учебной мотивации; 

- развитие самостоятельности и самоорганизации. 

Система оценки достижения планируемых результатов. 

Во время прохождения программы предусмотрены: 

 входящая (первичная) диагностика; 

 текущий мониторинг: проводится в форме  диктантов, тестов, выполнения 
контрольных упражнений, наблюдения за  интеллектуальным развитием 
обучающихся в процессе бесед, дидактических игр; заданий 

 итоговая диагностика. 
Входящая и итоговая диагностика осуществляются на индивидуальных 

дефектологических занятиях по протоколу дефектологического  обследования, на 

основе которого заполняется дефектологическое  представление. 

На основе результатов итоговой диагностики делается вывод о 

результативности освоения программы коррекционного курса по следующим 

критериям: 

 

Личностные результаты  
 

отсутствие 

положительной 

динамики 

минимальная 

 динамика 

удовлетворительная 

 динамика 

значительная  

динамика 

             

             Предметные результаты 

Минимальный уровень усвоения Достаточный уровень усвоения 

 


