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Коррекционный курс «РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Адресат программы: 

Данная программа предназначена для обучающихся с РАС, имеющих интеллектуальное и психофизическое недоразвитие 

легкой степени. 

Программа коррекционного курса «Развитие познавательной деятельности» разработана для учащихся 1-4 классов с РАС и 

легкой степенью умственной отсталости в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом Министерства образования и науки от 19 декабря 2014 г. № 1599; 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) КГБОУ «Дудинская школа-интернат» 

- Учебный план КГБОУ «Дудинская школа-интернат» на 2021-2022 учебный год.  

- СанПиН 2.4.2.3286-15 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015г. № 26 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 

 

Пояснительная записка 

Целью применения данного курса является: развитие личностно-мотивационной и аналитико-синтетической сфер, памяти, 

внимания, пространственного воображения и ряд других важных психических функций, ликвидация пробелов знаний (ЛПЗ) учащихся 

с РАС и  интеллектуальными нарушениями, которые способствуют успешному усвоению   АООП (вариант 8.3). 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС 

Расстройства аутистического спектра (РАС) являются достаточно распространенной проблемой детского возраста и 

характеризуются нарушением развития коммуникации и социальных навыков. Общими являются аффективные проблемы и 



трудности развития активных взаимоотношений с динамично меняющейся средой, установка на сохранение постоянства в 

окружающем и стереотипность поведения детей.   

РАС связаны с особым системным нарушением психического развития ребенка, проявляющимся в становлении его 

аффективно-волевой сферы, в когнитивном и личностном развитии. В настоящее время говорят уже не столько о детском аутизме, но 

и о широком круге расстройств аутистического спектра.  Происхождение РАС накладывает отпечаток на характер и динамику 

нарушения психического развития    ребенка, определяет    сопутствующие    трудности, влияет    на прогноз социального развития.   

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. 

 

Практическое значение коррекционного курса: систематизируя и анализируя специфические проявления познавательной 

деятельности у детей с РАС и умственной отсталостью, формулируются психолого-педагогические условия, позволяющие 

прогнозировать эффективную реализацию их потенциальных возможностей. 

 

Место коррекционного курса «Развитие познавательной деятельности» в учебном плане: 

Коррекционно-развивающий курс «Развитие познавательной деятельности» является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП (вариант 8.3) для обучающихся с  РАС и легкой степенью 



умственной отсталости. Программа рассчитана на 4 года обучения. На каждый класс выделено 2 занятия в неделю, 

продолжительность занятий 30-40 минут. Занятия проводятся с учётом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

 для 1 класса – 66 занятий, исходя из 33х учебных недель; 

 для 2 класса – 68 занятий, исходя из 34х учебных недель; 

 для 3 класса – 68 занятий,исходя из 34х учебных недель;  

 для 4 класса – 68 занятий, исходя из 34х учебных недель; 

 

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. Перед выполнением каждого 

задания дается подробная инструкция (повторяется один или несколько раз), возможен показ действия педагогом. Выбирается 

оптимальный темп деятельности, установка делается не на скорость, а на качество. Ученик должен учиться сам оценивать качество 

выполнения задания и уметь контролировать свои действия.  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. 

 

ОПИСАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ. 

Все разделы программы курса занятий взаимосвязаны, по каждому спланировано усложнение заданий от 1 к 4 классу. В 

основе предложенной системы лежит комплексный подход, предусматривающий решение на одном занятии разных, но 

однонаправленных задач из нескольких разделов программы, способствующих целостному психическому развитию ребенка 

(развитие мелкой моторки, формирование представлений о форме предмета, развитие тактильного восприятия или упражнения на 

развитие крупной моторики, пространственная ориентировка в классной комнате, развитие зрительной памяти). 

 



Содержание коррекционных занятий. 
 
 1 класс  
Развитие внимания. 
Упражнения на поиски ходов в простых лабиринтах; составление простых узоров из карточек по образцу (“Мозаика”); 

знакомство с игрой “Муха” — 1-й уровень (с указкой у доски); игры: “Внимательный художник”, “Точки”, “И мы...”, “Запутанные 
дорожки”.   

 
Развитие восприятия и воображения. 
Упражнения на развитие пространственной координации (понятия — слева, справа, перед, за и т.п.): наложенные рисунки, 

составление мозаики из 4 элементов с зарисовыванием в тетрадь, нахождение заданной фигуры из двух или более изображений. 
Игры на перевоплощение.   

Развитие памяти. 
Упражнения на запоминание различных предметов (3-4 предметов без учета месторасположения), игры “Внимательный 

художник”, “Найди отличия”.  
Развитие речи. 
Повторение за педагогом чистоговорок, скороговорок. Речевые разминки. Чтение педагогом сказок; работа по содержанию 

прочитанного (ответы на вопросы по тексту).  Упражнения для формирования правильного произношения звуков, слогов, слов, 
активного словаря. Упражнения для совершенствования навыков обучения чтению и письму, активизации моторно-двигательной 
артикуляции.  

Развитие математических представлений. 
Узнавание, называние основных геометрических фигур (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник). Знакомство с 

определенными свойствами: цвет, форма, размер (величина). Сравнение, классифицирование (объединение в группы) предметов по 
выделенному признаку. Счет предметов и отвлеченный счет в пределах 10.Соотношение количества, числительного, цифры. 
Знакомство с единицей времени — сутками (утро, день, вечер, ночь). Употребление в речи слов: «Сегодня, завтра, вчера, рано, 
поздно, давно, медленно, быстро».  Сравнение по возрасту: молодой, старый. 
 

2 класс 
Развитие аналитико-синтетической сферы  



Развитие способности анализировать простые закономерности. Умение выделять в явлении природы разные особенности, 

вычленять в предмете разные свойства и качества. Упражнения на простейший анализ с практическим и мысленным расчленением 

объекта на составные элементы; сравнение предметов с указанием их сходства и различия по заданным признакам: цвету, размеру, 

форме, количеству, функциям и т.д.; различные виды задач на группировку: «Исключи лишнее», «Сходство и различие», «Продолжи 

закономерность»; аналитические задачи 1-го типа с прямым утверждением. 

Развитие навыков сосредоточения и устойчивости внимания 

Упражнения на развитие пространственной координации (понятия — слева, справа, перед, за и т.п.): “Графический диктант”, 

наложенные рисунки, составление мозаики из 4 элементов с зарисовыванием в тетрадь, нахождение заданной фигуры из двух или 

более изображений, выделение фигуры из фона. Конструирование по образцу и инструкции. 

 
Развитие памяти  
Упражнения на запоминание различных предметов (5-6 предметов без учета месторасположения), игры “Внимательный 

художник”, “Найди отличия”. 
Развитие личностно-мотивационной сферы 
Формирование учебной мотивации, учебного поведения. 
Развитие речи 
Повторение за педагогом чистоговорок, скороговорок. Речевые разминки. Узнавание, называние, описание предметов с 

учетом формы цвета, размера. Оречевление своих действий и аргументация выбора. Упражнения для формирования правильного 
произношения звуков, слогов, слов, активного словаря. Упражнения для совершенствования навыков обучения чтению и письму, 
активизации моторно-двигательной артикуляции. Чтение педагогом сказок, работа с содержанием прочитанного (ответы на вопросы 
по тексту). Поиск и выбор необходимой информации, содержащейся в тексте задачи, на рисунке, для ответа на заданные вопросы; 

Развитие математических представлений. 
Знание числового ряда в пределах 20 в прямой и обратной последовательности. Упражнения на увеличение и уменьшение 

числа на несколько единиц; сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода через десяток. Знакомство с единицей 
измерения (мера) времени – час (1 ч), прибором для измерения времени – часами. Выделение элементов прямоугольника, квадрата, 
треугольника: углы, вершины, стороны. Построение прямоугольника, квадрата, треугольника на бумаге в клетку по заданным 
вершинам. Количество и последовательность дней недели.  Времена года. 



 
3 класс 
Развитие аналитико-синтетической сферы 
Развитие наглядно-образного мышления и способности анализировать при решении математических и речевых задач. 

Упражнения на простейшие обобщения типа “Продолжи числовой ряд”, “Продолжи закономерность”, “Дорисуй девятое”, несложные 
логические задания на поиск недостающей фигуры с нахождением 1-2 особенностей, лежащих в основе выбора, Противоположное 
слово”, “Подбери пару”, аналитические задачи 1-го типа (с прямым и обратным утверждением).  

Развитие внимания 
Повышение объема внимания, развитие переключения внимания и навыков самоконтроля во время выполнения заданий 

математического и речевого плана. Упражнения на развитие навыков самоконтроля: “Графический диктант” (двухцветные варианты 
с аудиальной инструкцией), игра “Муха” — 2-й уровень (с визуальным контролем), поиски ходов в лабиринтах с опорой на план, 
составление узоров (“Мозаика”, “Точки”, выполнение заданий “Запутанные дорожки”, игра “Внимательный художник”).  

Развитие пространственного восприятия и воображения 
Развитие восприятия “зашумленных” объектов. Формирование элементов конструктивного мышления и конструктивных 

навыков. Игры на перевоплощение: “Мозаика” (из 9 элементов) с зарисовыванием в тетрадь, “Зашифрованный рисунок”, получение 
заданной геометрической фигуры из других фигур, складывание узоров по образцу и памяти.  

Развитие памяти  
Развитие визуальной и аудиальной памяти при заучивании наизусть математических и словесных понятий, стихов, проз. 

Упражнения аналогичные, используемые на 1-м этапе, однако объем материала для запоминания увеличивается (5—7 предметов с 
учетом расположения). Игра “Снежный ком” для запоминания информации, представленной аудиально.  

Развитие личностно-мотивационной сферы 
Развитие познавательной активности и чувства уверенности в своих силах. Упражнения, формирующие у ребенка стремление 

к размышлению и поиску, требующие нетрадиционного подхода (задание “Подбери пару”, лабиринты, логические задачи).   
Развитие речи 
Узнавание, называние, описание предметов с учетом формы цвета, размера. Оречевление своих действий и аргументация 

выбора. Упражнения для формирования правильного произношения звуков, слогов, слов, активного словаря. Упражнения для 
совершенствования навыков чтения и письма, активизации моторно-двигательной артикуляции. Чтение текстов, работа с 
содержанием прочитанного (ответы на вопросы по тексту). Поиск и выбор необходимой информации, содержащейся в тексте задачи 



или в таблице, для ответа на заданные вопросы. Умение строить простейшие обобщения, при которых после сравнения требуется 
абстрагироваться от несущественных признаков. 

Развитие математических представлений. 
Называние, обозначение чисел от 20 до 100; присчитывание, отсчитывание по 10 в пределах 100. Сравнение и упорядочение 

круглых десятков. Использование календаря для установления порядка месяцев в году, количества суток в месяцах, месяцев в году. 
Анализ текста с арифметической задачи: выделение условия и вопроса, данных и искомых чисел (величин); поиск и выбор 
необходимой информации, содержащейся в тексте задачи, на рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы; 
моделирование содержания с помощью схематического рисунка; объяснение выбора действий для решения; устное 
воспроизведение хода решения задачи. Построение отрезка такой же длины, больше (меньше) данного. 

 
4 класс 
Развитие аналитико-синтетической сферы 
Продолжение развития наглядно-образного мышления и способности анализировать. Анализ и синтез на основе построения 

простейших обобщений с абстрагированием от несущественных признаков. Упражнения, требующие сравнения, абстрагирования от 
несущественных признаков, выделения существенных признаков с последующим использованием проведенного обобщения и 
выявления закономерности для выполнения заданий: продолжение ряда чисел, фигур, слов, действий по заданной закономерности. 
Упражнения на поиск недостающей фигуры с нахождением 2-3 особенностей, лежащих в основе выбора, поиск признака отличия 
одной группы фигур (или понятий) от другой. Построение простейших умозаключений, их проверка и уточнение.  

Развитие внимания 
Развитие переключения внимания, формирование навыков произвольности.  
Упражнения на поиски ходов в сложных лабиринтах с опорой на план и составление детьми собственных планов к 

лабиринтам, игра “Муха” — 3-й уровень (работа в умозрительном плане), игра “Кто быстрее и точнее”, основанная на 
диагностическом тесте “Корректурная проба”, поиск ошибок в тексте.  

Развитие воображения  
Развитие творческого воображения и элементов конструктивного мышления. Упражнения аналогичные, применяемые на 2-м 

этапе, составление плоскостных геометрических фигур и предметов с использованием специальных наборов “Волшебный круг” и др.  
Развитие памяти 



Развитие визуальной, аудиальной и тактильной памяти (увеличение объема, устойчивости, эффективности перевода 
информации из кратковременной в долговременную память). Упражнения аналогичные, используемые на 2-м этапе, с увеличением 
объема и сложности запоминаемой информации, а также упражнение “Зрительный диктант”, игра “Волшебный мешочек”. 

 Развитие личностно-мотивационной сферы 
Развитие навыков совместной деятельности. Упражнения, развивающие навыки совместной деятельности и чувство 

ответственности за принятое решение.  
 
Развитие математических представлений. 
Упорядочение чисел в пределах 100. Применение письменных приёмов сложения и вычитания двузначных чисел с записью 

вычислений столбиком, выполнение вычислений и проверки.Вычисление значения числовых выражений в 2—3 действия со 
скобками и без скобок.Анализ текста составной арифметической задачи, моделирование содержания с помощью схематического 
рисунка или краткой записи, составление плана решения задачи, объяснение выбора действий для решения, пояснение хода 
решения задачи, запись решения задачи.Построение геометрических фигур с помощью чертёжных инструментов на нелинованной 
бумаге. 
 

Место коррекционного курса «Развитие познавательной деятельности» в учебном плане: 

Коррекционно-развивающий курс «Развитие познавательной деятельности» является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП (вариант 1) для обучающихся с легкой степенью умственной 

отсталости. Программа рассчитана на 1 год обучения, по 2 занятия в неделю, продолжительность занятий 20-30 минут. Итого 66 

занятий из 34 учебных недель. 

Личностные и предметные результаты коррекционного курса «Развитие познавательной деятельности» 

В результате целенаправленной деятельности на занятиях по развитию познавательной деятельности происходит 

достижение двух видов результатов, личностных и предметных: 

            Личностные результаты:  

• Целенаправленно выполнять действия по инструкции; 

• Самопроизвольно согласовывать свои движения и действия; 



• Опосредовать свою деятельность речью. 

• Определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические 

нормы). 

• Уметь адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя.  

• Развивать у ребёнка любознательность, наблюдательность, способность замечать новое.  

Предметные результаты: 

• Ориентироваться на сенсорные эталоны; 

• Узнавать предметы по заданным признакам; 

• Сравнивать предметы по внешним признакам; 

• Классифицировать предметы по форме, величине, цвету; 

• Составлять сериационные ряды предметов и их изображений по разным признакам; 

• Практически выделять признаки и свойства объектов и явлений; 

• Давать полное описание объектов и явлений; 

• Различать противоположно направленные действия и явления; 

• Определить последовательность событий; 

• Ориентироваться в пространстве; 

Преподавание курса связано с преподаванием других курсов государственного образовательного стандарта: чтение и 

развитие речи, письмо и развитие речи, математика, изобразительное искусство, трудовое обучение и опирается на их содержание. 

На протяжении всего учебного года осуществляется контроль за развитием познавательных процессов. Результаты 

диагностики заносятся в «Листы диагностического наблюдения» (3 раза в год); первичное обследование (ПО) – в начале учебного 

года, промежуточное обследование (Пр.О) – по окончании первого полугодия, итоговое обследование (ИО) – в конце учебного года.  
 


