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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
АДРЕСАТ ПРОГРАММЫ

Данная программа предназначена для группы детей в возрасте 13-15 лет, имеющих выраженное недоразвитие 
мыслительной деятельности.

Органическое поражение центральной нервной системы чаще всего является причиной выраженного недоразвития 
интеллекта, а также сенсорных функций, движения, поведения, коммуникации. Все эти проявления совокупно препятствуют 
развитию самостоятельной жизнедеятельности ребенка, как в семье, так и в обществе. Затруднено усвоение «академического» 
компонента различных программ школьного образования.

Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью характеризуются нарушением базовых психических функций, 
памяти и мышления, отмечается своеобразное нарушение всех структурных компонентов речи: фонетико-фонематического, 
лексического и грамматического. Внимание у данной категории обучающихся отличается низким уровнем продуктивности из- 
за быстрой истощаемости, неустойчивости, отвлекаемости. Наблюдается замедленный темп, рассогласованность, неловкость 
движений, нарушениями координации, что осложняет формирование навыков несложных трудовых действий. В связи с 
неразвитостью волевых процессов дети не способны произвольно регулировать свое эмоциональное состояние в ходе любой 
организованной деятельности, что не редко проявляется в негативных поведенческих реакциях. Интерес к какой-либо 
деятельности не имеет мотивационно - потребностных оснований и, как правило, носит кратковременный, неустойчивый 
характер.

Программа курса «Развитие познавательной деятельности» нацелена на максимальную коррекцию, имеющихся у 
старших школьников с выраженной интеллектуальной недостаточностью недостатков развития.

Программа направлена на преодоление трудностей овладения программными знаниями, умениями и навыками, с учетом 
степени тяжести дефекта ребёнка, состояние его здоровья, индивидуально-типологических особенностей. Прохождение 
коррекционного курса будет способствовать более успешной адаптации и интеграции детей в обществе. Целью программы 
является развитие ребёнка, что включает в себя коррекцию сенсорного обучения, эмоционально-волевой, мотивационной сфер, 
механизмов волевой регуляции.

Основными задачами программы являются:
• создание коррекционных условий для развития сохранных функций и личностных особенностей;
• осуществление сенсорного, психомоторного развития в процессе освоения содержательных видов деятельности;
• развитие психических функций внимания, памяти, восприятия, воображения;
• формирование умения сравнивать, анализировать, делать несложные самостоятельные выводы;
• формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной деятельности;



• развитие работоспособности, умения сосредоточиваться на заданном действии;
• формирование положительной мотивации к обучению;
• воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков;
• воспитание самостоятельности при выполнении заданий, умение доводить начатое дело до конца.

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА «РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Система коррекционно-развивающего обучения предусматривает индивидуальные и групповые коррекционные занятия 

общеразвивающей направленности. Цель занятий: повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, памяти, 
внимания; коррекция зрительно-моторных и оптико-пространственных нарушений, общей и мелкой моторики.

МЕСТО КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Коррекционно-развивающий курс «РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» является обязательной частью 

внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП (вариант 2) для обучающихся с умеренной, 
тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) На его реализацию отведено 2 занятия в неделю, 
68 занятий в год, из расчета 34-х учебных недель. Основной формой организации учебного процесса является коррекционное 
занятие, которое проводится с использованием разнообразных дидактических игр, занимательных упражнений и 
мультимедийных материалов. Структура занятий предусматривает обязательное сочетание различных видов деятельности, 
обязательно сопровождается речью учителя и детей. Коррекционная работа может проводиться как в групповой форме, так и 
индивидуально. Продолжительность занятий 30 минут.



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

(7КЛАСС)
I. Вводное занятие
Обследование детей.
Диагностика уровня развития внимания, памяти, восприятия.
II. Развитие восприятия, воображения
Выделение основных признаков предметов. Сравнение предметов. Классификация предметов по разным признакам. 

Определение признаков предметов. Объединение совокупности предметов. Разделение совокупности на части.
Творческое воображение. Составление силуэтов. Соотнесение геометрических фигур с предметами окружающей обстановки. 

Дидактические игры типа «Сложи такой же узор».
Пространственное воображение. Получение заданной геометрической фигуры из других фигур, складывание узоров по 

образцу и по памяти.
Восприятие пространства. Ориентация в пространстве. Пространственные отношения. Перемещение предметов в заданном 

направлении. Характеристика положения предметов в пространстве.
Ориентировка на плоскости. Упражнения на развитие пространственной координации: «Мозаика» из 6 - 10 элементов, 

составление плоскостных геометрических фигур и предметов с использованием специальных наборов «Волшебный круг», 
«Танграм», «Колумбово яйцо» и т. п.

Ориентировка во времени. Месяц. Год. Раньше - позже.
Зрительное восприятие. Развитие восприятия «зашумленных объектов. Формирование элементов конструкторского 

мышления и конструкторских навыков. Рисование бордюров и различных изображений по наглядному образцу.
Восприятие цвета. Оттенки по интенсивности. Развитие чувства ритма.
Упражнения для профилактики и коррекции зрения.
III. Развитие внимания

Поиск ошибок. Рисование по подобию. Дорисовывание и раскрашивание предметов. Определение по картинкам того, 
что не дорисовал художник, что неправильно нарисовал художник. Проведение линий через лабиринты. Нахождение 
различий и сходств на картинках со словесным отчётом и объяснением.

IV. Развитие памяти
Воспроизведение названий предметов, изображений..

Упражнения: «Зрительный диктант», «Найди слова», «Заполни рисунок». Игры со словами и предметами. Составление 
композиций из шаблонов.

V. Развитие аналитико-синтетической деятельности



Классификация геометрических фигур. Продолжение ряда чисел на основе понимания закономерности их расположения.
Продолжение ряда понятий на основе знаний времён года, месяцев, дней недели. Выявление закономерности расположения 

предметов и фигур. Использование «ритма» при составлении закономерности.
Игры со словами. Повторение гласных - согласных букв. Знакомство с «шифровкой». Знакомство с правилом шифровки на 

основе алфавита. Установление соответствия между двумя множествами.
Обучение построении простейших обобщений и умозаключений.
VI. Развитие личностно-мотивационной сферы

Знакомство с понятием «настроение». Умение управлять своим настроением. Различение эмоциональных ощущений, 
определение их характера (хорошо, радостно, неприятно). Знакомство с понятием «доброта». Выработка 
доброжелательного отношения друг к другу.

Умение анализировать свои поступки и поступки других людей.
VII. Итоговое занятие
Проверка имеющихся знаний и умений учащихся.
Основные требования к умениям учащихся:
• измерять величину предметов;
• определять форму предметов;
• соотносить геометрические фигуры с предметами окружающей действительности;
• выполнять классификацию предметов по разным признакам;
• обобщать предметы по определённым признакам;
• различать цветовые оттенки по интенсивности;
• ориентироваться в пространстве и во времени;
• перемещать предметы в пространстве в заданном направлении;
• находить сходство и различие предметов, по-разному расположенных в пространстве;
• сравнивать три предмета, отличающихся незначительными качествами и свойствами;
• строить простейшие обобщения;
• устанавливать закономерности с опорой на зрительный материал;
• продолжить заданную закономерность;
• находить закономерность в ряду чисел, фигур и выражать её в речи;
• правильно складывать картинку по памяти;
• решать задачи с помощью рисунков;
• дорисовывать и раскрашивать предметы.



Классификация геометрических фигур. Продолжение ряда чисел на основе понимания закономерности их расположения.
Продолжение ряда понятий на основе знаний времён года, месяцев, дней недели. Выявление закономерности расположения 

предметов и фигур. Использование «ритма» при составлении закономерности.
Игры со словами. Повторение гласных - согласных букв. Знакомство с «шифровкой». Знакомство с правилом шифровки на 

основе алфавита. Установление соответствия между двумя множествами.
Обучение построении простейших обобщений и умозаключений.
VI. Развитие личностно-мотивационной сферы

Знакомство с понятием «настроение». Умение управлять своим настроением. Различение эмоциональных ощущений, 
определение их характера (хорошо, радостно, неприятно). Знакомство с понятием «доброта». Выработка 
доброжелательного отношения друг к другу.

Умение анализировать свои поступки и поступки других людей.
VII. Итоговое занятие
Проверка имеющихся знаний и умений учащихся.
Основные требования к умениям учащихся:
• измерять величину предметов;
• определять форму предметов;
• соотносить геометрические фигуры с предметами окружающей действительности;
• выполнять классификацию предметов по разным признакам;
• обобщать предметы по определённым признакам;
• различать цветовые оттенки по интенсивности;
• ориентироваться в пространстве и во времени;
• перемещать предметы в пространстве в заданном направлении;
• находить сходство и различие предметов, по-разному расположенных в пространстве;
• сравнивать три предмета, отличающихся незначительными качествами и свойствами;
• строить простейшие обобщения;
• устанавливать закономерности с опорой на зрительный материал;
• продолжить заданную закономерность;
• находить закономерность в ряду чисел, фигур и выражать её в речи;
• правильно складывать картинку по памяти;
• решать задачи с помощью рисунков;
• дорисовывать и раскрашивать предметы.



Классификация геометрических фигур. Продолжение ряда чисел на основе понимания закономерности их расположения.
Продолжение ряда понятий на основе знаний времён года, месяцев, дней недели. Выявление закономерности расположения 

предметов и фигур. Использование «ритма» при составлении закономерности.
Игры со словами. Повторение гласных - согласных букв. Знакомство с «шифровкой». Знакомство с правилом шифровки на 

основе алфавита. Установление соответствия между двумя множествами.
Обучение построении простейших обобщений и умозаключений.
VI. Развитие личностно-мотивационной сферы

Знакомство с понятием «настроение». Умение управлять своим настроением. Различение эмоциональных ощущений, 
определение их характера (хорошо, радостно, неприятно). Знакомство с понятием «доброта». Выработка 
доброжелательного отношения друг к другу.

Умение анализировать свои поступки и поступки других людей.
VII. Итоговое занятие
Проверка имеющихся знаний и умений учащихся.
Основные требования к умениям учащихся:
• измерять величину предметов;
• определять форму предметов;
• соотносить геометрические фигуры с предметами окружающей действительности;
• выполнять классификацию предметов по разным признакам;
• обобщать предметы по определённым признакам;
• различать цветовые оттенки по интенсивности;
• ориентироваться в пространстве и во времени;
• перемещать предметы в пространстве в заданном направлении;
• находить сходство и различие предметов, по-разному расположенных в пространстве;
• сравнивать три предмета, отличающихся незначительными качествами и свойствами;
• строить простейшие обобщения;
• устанавливать закономерности с опорой на зрительный материал;
• продолжить заданную закономерность;
• находить закономерность в ряду чисел, фигур и выражать её в речи;
• правильно складывать картинку по памяти;
• решать задачи с помощью рисунков;
• дорисовывать и раскрашивать предметы.



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
(9 класс)

I. Вводное занятие
Обследование детей.
Диагностика уровня развития внимания, памяти, восприятия.
II. Развитие восприятия, воображения
Закрепление сформированных понятий, характеризующих величину. Сравнение и группировка предметов по заданным 

параметрам величины.
Совершенствование восприятия формы.
Различение цветовых тонов и правильное их словесное обозначение.
Классифицирование предметов по форме, цвету и размеру. Составление комбинаций из трёх цветов.
Формирование произвольности зрительного восприятия. Дорисовывание незаконченных изображений. Нахождение 

отличительных и общих признаков на наглядном материале. Выделение нереальных элементов «нелепых» картинок. Гимнастика 
для глаз.

Развитие пространственного, творческого воображения. Моделирование расположения различных объектов по отношению 
друг к другу в ближнем и дальнем пространстве. Самостоятельное моделирование пространственных ситуаций, предоставление 
словесного отчета.

III. Развитие внимания
Развитие саморегуляции и умения работать в умозрительном плане. Составление детьми собственных планов к лабиринтам. 

Самостоятельное планирование этапов деятельности. Контроль за выполнением одновременно двух и трёх действий.

IV. Развитие памяти
Развитие вербальной и визуальной кратковременной и долговременной памяти. Расчленение запоминаемых объектов на 

части, выделение в них различных свойств. Использование для запоминания вспомогательных средств, в том числе знаков- 
символов.

V. Развитие аналитико-синтетической деятельности
Формирование предпосылок к переходу от наглядно-образного к абстрактно-логическому мышлению. Развитие функций 

анализа и синтеза, сравнения и обобщения, абстрагирования. Упражнения на поиск закономерностей, на обобщение, на 
проведение классификации предметов, чисел, понятий по заданному основанию классификации. Упражнения на поиск 
недостающей фигуры с нахождением двух-трех особенностей, лежащих в основе выбора, поиск признака отличия одной группы



фигур (или понятий) от другой. Упражнения на вывод заключения из двух отношений, связывающих три объекта (аналитические 
задачи второго типа). Построение простейших умозаключений, их проверка и уточнение.

Правило цветового магического квадрата. Заполнение цветовых магических квадратов с геометрическими фигурами.
Выявление закономерности и продолжение орнамента по образцу.
Выявление закономерности расположения чисел. Нахождение «лишнего» числа в ряду чисел. Словесная закономерность.
Решение логических и комбинаторных задач. Решение задач путём рассуждения с опорой на схему.
Формирование пространственных представлений в играх с палочками. Построение заданного числа фигур из заданного числа 

палочек.
Закрепление понятий: «справа - слева», «вверх - вниз». Выполнение графического диктанта под диктовку учителя.

Составление задания для соседа по парте.
Закрепление понятий «четырёхугольник», «квадрат», «прямоугольник». Формирование представлений о ромбе. 

Вычерчивание прямоугольников, квадратов, ромбов.

Знакомство с правилом числового магического квадрата. Решение магических квадратов сложения.
Знакомство с правилом магического треугольника. Решение магических треугольников. Нахождение закономерностей в 

магической цепи. Заполнение магических цепей по заданным закономерностям.
Окружность, круг, их отличие. Логические задачи. Пропущенные цифры. Нахождение пропущенных цифр в примерах на 

сложение и вычитание.

VI. Развитие личностно-мотивационной сферы
Знакомство с понятием «успех». Составляющие успеха.
Знакомство с понятием «цель». Определение предстоящей деятельности. Обучение целеполаганию и планированию.

Обучение составлению планов и алгоритмов деятельности. Развитие навыков самоконтроля.

VII. Итоговое занятие
Комплексное занятие. Проверка имеющихся знаний и умений учащихся. Проверочная работа. Диагностика уровня 

сформированности логического мышления.
Основные требования к умениям учащихся:

• сравнивать, группировать и характеризовать предметы и объекты по заданным параметрам величины;
• различать, выделять и обозначать словесно цветовые тона;
• моделировать расположение различных объектов по отношению друг к другу в ближнем и дальнем пространстве;
• находить отличительные и общие признаки на наглядном материале, выделять нереальные элементы «нелепых» картинок;



анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать предметы и явления, решать аналитические задачи; 
выявлять последовательность и закономерность расположения предметов и чисел;
продолжать магические цепочки на основе выявленных закономерностей;
строить из палочек и чертить на бумаге в клетку знакомые геометрические фигуры;
писать занимательные диктанты;
определять цель предстоящей деятельности;
самостоятельно планировать этапы деятельности;
разгадывать слово по его значению;


