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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

          Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы коррекционного курса  «Развитие 

познавательных процессов» составляют документы: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-  Приказ Минобразования РФ от 19 декабря 2014 года № 1598 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

-  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 г. № 26 (с изменениями 

от 27 октября 2020 г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «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»; 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования на основе 

ФГОС для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) МБОУ «Славянская ООШ». 

 

Цель программы: оптимизация интеллектуальной деятельности обучающихся с ЗПР за счет стимуляции 

их психических процессов и формирования позитивной мотивации на познавательную деятельность. 

Основные задачи:  

o обогащение сенсорного опыта младших школьников; 

o снятие психоэмоционального напряжения и тревожности; 

o стимулирование и развитие психофизиологических предпосылок высших психических функций; 

o развитие пространственных представлений и отношений; 

o развитие слухомоторной координации; 

o развитие произвольного внимания, функций контроля; 

o развитие способностей к аналогии и обобщению, аналитико-синтетической деятельности, 

зрительного анализа и синтеза; 

o развитие зрительной, слуховой, комбинированной, смысловой видов памяти; 

o формирование навыков саморегуляции поведения; 

o формирование способности слушать другого, следить за ходом мыслей и умения встраивать свои 

собственные мысли и фантазии в контекст повествования; 

o развитие речи и речевого синтеза; 

o развитие рефлексии. 

 

Описание места курса «Развитие познавательных процессов» 

  в учебном плане  

 

 В соответствии с учебным планом  курс  «Развитие познавательных процессов» изучается с 1 по 4 класс. 

Общий объем учебного времени составляет 170 часов по 34 ч  в 1, 1-ом дополнительном классах,  и по 34 

ч во 2-4 классах  при частоте встреч – 1 ч в неделю. Продолжительность одного занятия – 40-45 минут.  

 

Структура и содержание занятий 

  Содержание занятий базируется на комплексном подходе, предполагает системное развитие 

высших психических функций с опорой на те, которые развиты лучше остальных.  

  Занятия содержат вводную, основную и заключительную части. Задачей вводной части является 

включение учащихся в работу, создание психологического настроя на активное участие в группе, 

положительного эмоционального фона, вопросов для активизации умственной деятельности, мозговой 

гимнастики, повышающей энергетику головного мозга, работоспособность. Основная часть содержит 

задания, направленные на развитие познавательной сферы младших школьников. Заключительная часть 

предполагает подведение итогов занятия, определения своего отношения к занятию, рефлексию.  

  Занятия для учащихся 1 классов включают упражнения на развитие сенсомоторной сферы, которая 

выступает начальным уровнем для развития ВПФ. Закрепленные через двигательную программу навыки 

способствуют  взаимодействию и развитию связей между разными уровнями психической деятельности. 

При этом занятия предполагают стимулирование правого полушария, как условия полноценного 

развития левого, и включают упражнения на обогащение сенсорного опыта учащихся. В целом, 

основываясь на приводимых А.Л. Сиротюк данных в своей книге  по исследованиям Н.В.Дубровинской, 



Д.А.Фарбер, М.М.Безруких, коррекционное воздействие для учащихся 1 класса направлено на 

структуры первого  блока мозга – энергетического, обеспечивающего общий  тонус,  необходимый для 

протекания психических процессов. Задания направлены на развитие  пространственных представлений, 

слухомоторных координаций, мелкой моторики, межполушарного взаимодействия, саморегуляции, 

коррекцию тревожности. 

  Для учащихся 2-3 класса коррекционное воздействие направлено на структуры первого и второго 

блока мозга (операционального), связанного с приемом, переработкой и хранением информации. 

Упражнения и задания направлены на развитие межполушарного взаимодействия, видов памяти, 

произвольности, самоконтроля над собственной речью, мыслительных операций обобщения и аналогий, 

слухоречевое развитие. 

Для учащихся 4 класса коррекционное воздействие направлено на развитие 3 блока мозга – блока 

программирования и целеполагания. Упражнения  направлены на развитие межполушарного 

взаимодействия, абстрактно – логического мышления, логики, операций анализа и синтеза, удержания 

программ, самоконтроля, саморегуляции. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

         Занятия по данной  программе помогает обучающимся с задержкой психического развития 

преодолевать интеллектуальные трудности и постепенно повышать познавательную активность с очень 

низкого уровня  на средний. 

Метапредметными результатами программы являются формирование УУД: 

Регулятивные УУД 

 определять и формулировать цель деятельности на занятиях с помощью педагога; 

 проговаривать последовательность своих действий при выполнении задания; 

 учиться высказывать свое предположение (версию); 

 Средством формирования регулятивных УУД служит технология психологического 

саморегулирования. 

 

Познавательные УУД 

 познавать внутренний мир личности через рассказы, игры; 

 проявлять умение поиска ответов на вопросы; 

 делать выводы в результате совместной работы обучающихся с педагогом. 

 Средством формирования познавательных УУД служат логические, проблемные задания. 

Коммуникативные УУД 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме; 

 слушать и понимать речь других; 

 договариваться с одноклассниками о правилах поведения и общения и следовать им; 

 учиться работать в паре, в группе (выполнять различные роли: лидера, исполнителя). 

 

          Средством формирования коммуникативных УУД служит продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми;  умение слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном решении проблем, интегрироваться в группу сверстников. 

Критерии эффективности:  работа по данной программе предполагает учет прямых и косвенных 

показателей эффективности  развития обучающихся: прямые показатели -  развитие познавательной 

сферы школьников, сформированность основных психических процессов, их свойств: 

 восприятие – овладение основными сенсорными эталонами: цвет, форма, размер, ориентация во 

времени и пространстве; 

 внимание – повышение уровня концентрации и распределения; 

 память – совершенствование зрительной, слуховой и произвольной видов памяти, переход от 

кратковременной к долговременной; 

 мышление – владение  навыками группировки и классификации на базе овладения основными 

родовыми понятиями; умение видеть и устанавливать логические связи между предметами, 

явлениями и событиями; умение работать по алгоритму. 

          Косвенные показатели учитывают изменения в мотивационно - личностной сфере обучающихся и 

связаны с  положительным отношением к школе и учению, повышением интереса к учебным предметам, 



исчезновением боязни отвечать на уроках, ростом  школьной успеваемости, формированием адекватной 

самооценки,  повышением  коммуникативной компетентности. 

 

Тематическое планирование 

3 класс 

№ 

п/п 

Содержание занятия Методики и задания Кол-во 

часов 

         Раздел 1: диагностический 1 

 

1 

 

Вводная  диагностика эмоциональных 

состояний, отношений и общей 

работоспособности обучающихся. 

 

Стимульный материал 

бланки ответов 

 

1 

         Тема 1. Пространственные представления 2 

2-3 Вербализация пространственных 

отношений предметов окружающего мира. 

Фигуры и значки 

Кольца 

Развертка 

 

2 

 

         Тема 2. Внутренний план действия 2 

 

4-5 

Развитие умения преобразовывать 

 Графическую, устную, письменную 

инструкцию в план действий. 

Поверни квадрат 

Совмести фигуры 

Игра «Муха» 

Архитектор 

 

2 

         Тема 3. Чувство времени 2 

 

6-7 

 

Развитие восприятия времени: прошлое, 

настоящее, будущее. 

Дружный хлопок 

За одну минуту 

Цепочка, или Что за чем следует 

«Калибровка»: 

 

2 

         Тема 4. Восприятие 3 

 

 

8 

 

 

Развитие восприятия зрительного. 

 

Обводи точно 

Найди слова 

Добавь недостающую часть, чтобы 

получилась буква 

Выбери 

 

1 

 

 

 

 

9 

 

Развитие восприятия слухового. 

 

Назови и проверь постукиванием 

Алфавит 

Игра «Хлопоки 1,2,3» 

 

1 

 

10 

 

Развитие восприятия тактильного. 

 

Бери осторожно 

Знай свой темп 

Запретное движение 

Сенсорные коробки 

 

1 

 

         Тема 5. Внимание 4 

11-

12 

Развитие произвольного внимания 

(устойчивость). 

Пишущая машинка 

Отыщи числа 

Как это можно использовать 

Анаграммы 

 

2 

 

13-

14 

 

Развитие произвольного внимания 

(распределение). 

 

Зашифрованное слово 

Занимательная лесенка 

Игра «Пол-стены-потолок» 

Задание «Мюнстерберга» 

 

2 

         Тема 6. Память 6 

15-

16 

Развитие слуховой памяти. Повтори скороговорки 

Запомни и скажи 

 

2 

17-

18 

Развитие зрительной памяти. Письмо инопланетянина 

Запомни фигуры 

Запомни и нарисуй 

 

2 

 



Какой цвет? 

19-

20 

Развитие смысловой памяти. 

 

Объедини по смыслу 

Найди правило и запомни 

Зашифруй предложение 

 

2 

         Тема 7. Мышление 6 

 

21 

Развитие умения выделять существенные 

признаки. Развитие умения соотносить с 

образцом. 

Логический квадрат 

Четвертый лишний 

Свяжи слова 

 

1 

 

22 

-23 

 

Развитие наглядно - образного мышления 

(процесс анализа). 

 

Выбери главное 

Одинаковое, разное 

Объедини пословицы 

 

2 

 

24 

Развитие мышления (операции сравнения, 

обобщения установление закономерностей). 

Поезд 

Составить фигуры из палочек 

Найди лишнее слово 

 

1 

 

25 

-26 

 

Развитие словесно-логического мышления 

(аналогии). 

Объедини по смыслу 

Найди девятый 

Вставь пропущенные слова 

 

2 

 

27-

28 

 

Развитие логического мышления. 

 

Пятый лишний 

Найди недостающий квадрат 

Составить фигуры из палочек 

 

2 

 

29-

30 

 

Развитие мышления (процессы синтеза). 

 

Вставь пропущенные слова 

Составить фигуры из палочек 

Закономерности 

Ребусы 

 

2 

         Тема 8. Воображение 2 

 

31-

32 

 

 

Развитие воображения. 

Закончи рисунок 

Волшебники 

Удивительный квадрат 

Волшебные кляксы 

Конфетный город 

 

 

2 

Раздел 3: диагностический 2 

 

33 

Повторная диагностика познавательных 

процессов обучающихся. 

 

Стимульный материал 

бланки ответов 

 

1 

 

34 

Повторная диагностика эмоциональных 

состояний, отношений и общей 

работоспособности обучающихся. 

 

Стимульный материал 

бланки ответов 

 

1 

 

Календарно–тематическое планирование 

 
№ п/п Тема Дата по плану Дата по факту 

I четверть 

1 Вводная диагностика познавательных процессов. 07.09  

2 Вербализация пространственных отношений предметов 

окружающего мира. 

14.09  

3 Вербализация пространственных отношений предметов 

окружающего мира. 

21.09  

4 Развитие умения преобразовывать.  Графическую, устную, 

письменную инструкцию в план действий. 

28.09  

5 Развитие умения преобразовывать. Графическую, устную, 

письменную инструкцию в план действий. 

11.10  

6 Развитие восприятия времени: прошлое, настоящее, 18.10  



будущее. 

7 Развитие восприятия времени: прошлое, настоящее, 

будущее. 

25.10.  

8 Развитие восприятия зрительного. 04.11.  

9 Развитие восприятия слухового. 11.11.  

10 Развитие восприятия тактильного.  25.11.  

11 Развитие произвольного внимания (устойчивость). 02.12.  

12 Развитие произвольного внимания (устойчивость). 09.12.  

13 Развитие произвольного внимания (распределение). 16.12.  

14 Развитие произвольного внимания (распределение). 23.12.  

15 Развитие слуховой памяти. 30.12.  

16 Развитие слуховой памяти. 13.01.  

17 Развитие зрительной памяти. 20.01  

18 Развитие зрительной памяти. 27.01  

19 Развитие смысловой памяти. 10.02  

20 Развитие смысловой памяти. 17.02  

21 Развитие умения выделять существенные признаки. 

Развитие умения соотносить с образцом. 

24.02  

22 Развитие наглядно- образного мышления (процесс 

анализа). 

03.03  

23 Развитие наглядно- образного мышления (процесс 

анализа). 

10.03  

24 Развитие мышления (операции сравнения, обобщения 

установление закономерностей). 

17.03  

25 Развитие словесно-логического мышления (аналогии). 31.03  

26 Развитие словесно-логического мышления (аналогии). 07.04  

27 Развитие логического мышления. 14.04  

28 Развитие логического мышления. 21.04  

29 Развитие мышления (процессы синтеза). 28.04  

30 Развитие мышления (процессы синтеза). 05.05  

31 Развитие воображения. 12.05  

32 Развитие воображения. 19.05  

33 Диагностика познавательных процессов обучающихся. 19.05  

34 Повторная диагностика эмоциональных состояний, 

отношений и общей работоспособности обучающихся. 

25.05  

 Итого                                                                      34 ч. 

 

Методическое обеспечение программы. 

1. Учебный материал (методики с необходимым стимульным материалом для диагностики 

познавательной и эмоциональной сфер личности, поведения; методики с необходимым оснащением для 

проведения психокоррекционной работы по отдельным направлениям). 

2. Наличие конспектов занятий; 

3. Дидактический материал:  картины, дидактические карточки,  научная и специальная литература. 

4. Игры (мячи,  настольные игры). 

5. Набор материалов для детского творчества (строительный материал, пластилин, краски, цветные 

карандаши, фломастеры, бумага, клей и т.д.). 

6. Техническое оснащение занятий: компьютер, мультимедийный проектор. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Бабкина Н.В. Интеллектуальное развитие младших школьников с задержкой психического развития. 

Пособие для школьного психолога.— М.: Школьная Пресса, 2006. — 80 с. 

2. Локалова Н.П. 120 уроков психологического развития младших школьников {Психологическая 

программа развития когнитивной сферы учащихся I-IV классов). - М.: «Ось-89», 2006. 



3. Локалова Н.П. Школьная неуспеваемость: причины, психокоррекция, - СПб. «Питер», 2009. 

4. Мамайчук И.И. Психологическая помощь детям с проблемами в развитии. СПб.: Речь, 2001. 

5. Мамайчук И.И., Ильина М.Н. Помощь психолога ребенку с ЗПР. СПб.: Речь, 2004. 

6. Холодова О.А. Юным умникам и умницам. Занятия по развитию познавательных способностей. 1-4 

класс. М.-2010 г. 
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