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Пояснительная записка 

 

      Данная программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации», от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Основная образовательная программа начального общего образования 

Муниципального бюджетного  образовательного учреждения г. Абакана. «Средняя 

общеобразовательная школа № 23». 

4.  Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования (варианты 5,1; 6.1; 7.1) 

Программа коррекционно-развивающего курса способствует: эффективной и 

быстрой адаптации школьников к учебной деятельности; развитию эмоционально-

личностной сферы; формированию навыков произвольности и самоконтроля, усвоению 

простейших приемов эффективного восприятия и запоминания информации, словесно- 

логического мышления. 

Данная программа состоит из серии специально организованных коррекционно-

развивающих занятий, составленных с учѐтом уровня развития школьников, возрастных и 

индивидуальных особенностей.  Общее количество часов -132. 

Цель программы: 

Развитие познавательных процессов, эмоционально - волевой сферы (навыки 

самоконтроля, и саморегуляции) для успешного освоения образовательной программы. 

Задачи  программы: 

 Совершенствование зрительно-пространственных и пространственно-

временных ориентировок. 

 Развитие способности организации последовательности действий, их 

планирование, компонентов произвольной сферы, расширение 

самосознания, образа – «Я». 

 Развитие познавательных процессов (мышления, увеличения объема 

слухоречевой памяти, слухового, зрительного внимания, способности к 

концентрации, распределению и переключению внимания), предпосылок 

учебных умений. 

Содержание коррекционно-развивающих занятий построено в соответствии с 

рекомендациями И.Н.Щербо, Т.Г.Шевченко по следующим направлениям. 

1. Совершенствование движений и сенсомотороного развития: 

- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

-глазодвигательные упражнения; 

-дыхательные упражнения; 

- развитие общей моторики. 

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

- развитие слухоречевой памяти, слухового, зрительного внимания – 

- формирование обобщенных представлений и ориентации; 

3. Развитие основных мыслительных операций: 

- умение работать по словесной инструкции; 

- умение планировать свою деятельность; 

- развитие комбинаторных способностей. 

 



 

Содержание программы  

 

 

№ Наименование раздела, задачи Количество 

часов 

1 Стартовая диагностика готовности к школьному обучению  6 часов 

2 Моторика и координация движений 

Осознание частей тела, их положение в пространстве, контроль 

движения, состояние расслабления, напряжения. Ребенок 

воспринимает свое тело как двигательную систему, постоянно 

изучая свои моторные возможности. Создаются предпосылки 

формирования произвольной моторики, двигательной 

самостоятельности, двигательной рефлексии, двигательной 

памяти.  

Мелкая моторика руки (пальчиковая гимнастика); 

Глазодвигательные упражнения; упражнения артикуляционной 

моторики; дыхательные упражнения; развитие общей моторики. 

Пространственная ориентация 

Осознание своего «Я» через рисуночные упражнения «Человек», 

«Моя семья» и др. 

16 часов 

3 Развитие личностно-мотивационной сферы  

Формирование учебной мотивации, снятие тревожности и других 

невротических комплексов, связанных с периодом адаптации. 

Развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки. Адекватно судить о причинах 

своего успеха/неуспеха в учении. Развитие адекватных 

представлений о себе, о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении. Упражнения-этюды на 

перевоплощение, рисунки «Моя проблема», «Моя мечта» 

Формирование собственного самостоятельного навыка 

осознанной организации учебной деятельности, т.е. произвольной 

регуляции 

20 часов 

4 Формирование общеинтеллектуальных умений  

Переход от наглядно-действенного мышления к наглядно-

образному с обобщением на наглядном уровне. Развитие 

способности анализировать простые закономерности. Умение 

выделять в явлении разные особенности, вычленять в предмете 

разные свойства и качества. Развитие межполушарного 

взаимодействия, наблюдательности,  навыков взаимодействия, 

самоконтроля. 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. 

20 часов 

5 Развитие внимания 

Формирование произвольного внимания и произвольной регуляции 

собственной деятельности; развитие коммуникативных навыков, 

когнитивных процессов, межполушарного взаимодействия 

16 часов 



Упражнения на поиски ходов в простых лабиринтах, 

«Графический диктант» с выявлением закономерностей (по 

визуальному образцу), 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». 

6 Развитие объема и устойчивости памяти Формирование 

произвольного запоминания и произвольной регуляции 

собственной деятельности; развитие аудиального и зрительного 

гнозиса, невербальных навыков взаимодействия 

Упражнения на запоминание различных предметов (5-6 предметов 

без учета месторасположения), игры «Внимательный художник», 

«Найди отличия». 

16 часов 

7 Развитие пространственного восприятия и воображения  

Развитие пространственной ориентировки, восприятия глубины и 

объема, выделение фигуры из фона. Формирование элементов 

конструктивных навыков и воображения. Развитие 

межполушарного взаимодействия. 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 

16 часов 

8 Формирование простейших поисковых умений 

 Знакомство с причиной и следствием событий, с противоречиям. 

Упражнения на поиск и выявление закономерностей, 

умозаключения по аналогии, целенаправленный перебор 

логических возможностей. Составление загадок с использованием 

главной функции предмета. 

16 часа 

9 Итоговая диагностика  

 

6 часов 

 

 

 

 


		2021-10-31T17:17:29+0700
	МБОУ "СОШ № 23"




