
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 коррекционно-развивающего курса 

«Развитие познавательной деятельности» 
  

Программа курса коррекционно-развивающего курса  «Развитие познавательной 

деятельности» для обучающихся 1-4 классов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида, авт.: Э.Я Удалова, Л.А Метиева – Коррекционная 

педагогика, 3 (9), 2005г 

- Локалова Н.П. «120 уроков психологического развития младших школьников»-

 /Психологическая программа развития когнитивной сферы учащихся I-IV классов. - М.: 

«Ось-89», 2011.  

  

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление 

проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и 

межличностных отношений учащихся; формирование навыков адекватного поведения. 

Задачи: 

·   формирование на основе активизации работы всех органов чувств адекватного 

восприятия явлений и объектов окружающей действительности в совокупности их 

свойств; 

·   коррекция недостатков познавательной деятельности детей путем 

систематического и целенаправленного воспитания у них полноценного восприятия 

формы, конструкции, величины, цвета, особых свойств предметов, их положения в 

пространстве; 

·   формирование пространственно-временных ориентировок; 

·   развитие слухоголосовых координаций; 

·   формирование способности эстетически воспринимать окружающий мир во всем 

многообразии свойств и признаков его объектов (цветов, вкусов, запахов, звуков, 

ритмов); 

·   совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности; 

·   обогащение словарного запаса детей на основе использования соответствующей 

терминологии; 

·   исправление недостатков моторики, совершенствование зрительно-двигательной 

координации; 

·   формирование точности и целенаправленности движений и действий. 



 

Основные направления работы: 

·               диагностика и развитие познавательной сферы (формирование учебной 

мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной 

деятельности); 

·               диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы (гармонизация 

пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», 

повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля); 

·               диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции 

(развитие способности к эмпатии, сопереживанию); 

·               формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе, формирование и развитие 

навыков социального поведения). 

  

Сроки реализации Программы 

Программа рассчитана на 4 года обучения. На коррекционно-развивающие (психо- 

коррекционные) занятия (1-4 классы) выделяется 135 ч. Из них 33 ч отводится на занятия 

в первом классе (1 ч в неделю, 33 учебных недель). Во 2—4 классах на изучение курса 

отводится по 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 
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