
Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности коррекционно-

развивающей области  «Развитие познавательных процессов» для 6«Б»  класса 

 

Программа «Развитие познавательных процессов» составлена в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами 

КОУРА «СКОШИ для детей с нарушением слуха»,  адаптированной основной 

общеобразовательной программой образования обучающихся с нарушением слуха.  

Программа внеурочной  деятельности коррекционно-развивающего курса  «Развитие 

познавательных процессов» направлена на обеспечение коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей с задержкой психического развития и оказание помощи 

детям этой категории в освоении образовательной программы начального общего образования. 

Содержание   и методы обучения программы «Развитие познавательных процессов» 

содействуют приобретению и закреплению учащимися прочных знаний и навыков, полученных 

на уроках, обеспечивают единство развития, воспитания и обучения. Программа рассчитана на  

развитие мотивации личности к познанию и творчеству как основы развития образовательных 

запросов и потребностей детей, развития индивидуальности, коммуникативных способностей 

ребенка, коррекции психофизического и умственного развития детей. 

Цель программы: обеспечить системный подход к созданию условий для развития детей 

с ОВЗ и оказать комплексную помощь детям в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии 

обучающихся, их социальной адаптации.  

Задачи программы: 

1. развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной 

деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение выделять 

главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы;  

2. развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, внимания, 

зрительного восприятия, воображения; 

3. формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать 

нестандартные задачи;  

4. развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности 

обучающихся;  

5. формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и 

взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, 

объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников;  

6. формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе изучения 

школьных дисциплин и в практической деятельности. 

Результатами работы по данной программе ожидается повышение уровня развития 

высших психических функций у детей с ЗПР и УО. Определить результативность проведенной 

работы поможет сравнительный анализ результатов первой и итоговой диагностики, которая 

будет проведена после всех предусмотренных программой занятий. Таким образом, 

принципиальной задачей предлагаемого курса является именно развитие познавательных 

способностей и общеучебных умений и навыков, а не усвоение каких- либо конкретных знаний 

и умений.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа внеурочной деятельности по курсу коррекционно-развивающего направления 

«Развитие познавательных процессов» разработана в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами КОУРА 

«СКОШИ для детей с нарушением слуха»,  адаптированной основной общеобразовательной 

программой образования обучающихся с нарушением слуха.  

Внеурочная деятельность коррекционно-развивающего курса  «Развитие познавательных 

процессов» направлена на обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с задержкой психического развития и оказание помощи детям этой 

категории в освоении образовательной программы начального общего образования.   

Коррекционно-развивающая программа «Развитие познавательных процессов» входит в 

коррекционно-развивающую область учебного плана КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха».  Программа рассчитана для 6 Б класса, 1 час в неделю, 35 часов в год. 

Цель программы: обеспечить системный подход к созданию условий для развития 

детей с ОВЗ и оказание комплексной помощи детям этой категории в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в 

физическом и психическом развитии обучающихся, их социальной адаптации.  

Задачи программы: 

1. Своевременно выявлять детей с трудностями адаптации, обусловленными ЗПР и УО; 

2. определять особые образовательные потребности детей с ЗПР и УО; 

3. определять особенности организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

4. осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-педагогическую 

помощь детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

5. оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) детей с ЗПР и УО по психологическим, социальным, правовым и другим 

вопросам.  

Предполагаемые результаты освоения программы: 

Данная программа позволяет формировать следующие универсальные учебные действия 

(УУД): 

1. Регулятивные - обеспечивая умения решать проблемы, возникающие в ходе 

общения, при выполнении ряда заданий в ограниченное время; извлекать необходимую 

информацию из текста, реалистично строить свои взаимоотношения со взрослым.   

2. Познавательные – планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей; наблюдать, сравнивать по признакам, сопоставлять; оценивать правильность 

выполнения действий и корректировать при необходимости;   

3. Коммуникативные – уметь ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии. Средствами формирования УУД служат психо-гимнастические упражнения, 

дискуссионные игры, эмоционально-символические и релаксационные методы. 

Формирование этих УУД в младшем школьном возрасте поможет школьнику 

адаптироваться и подготовиться к жизни в современном обществе. Результатами работы по 

данной программе ожидается повышение уровня развития высших психических функций у 

детей с ЗПР и УО. Определить результативность проведенной работы поможет сравнительный 

анализ результатов первой и итоговой диагностики, которая будет проведена после всех 

предусмотренных программой занятий. Результаты сравнительного анализа помогут сделать 

вывод о том, была ли достигнута поставленная нами цель и были ли решены поставленные 

нами задачи, а так же позволит внести необходимые изменения и дополнения в программу, если 

это будет необходимо.  



Основными направлениями работы психологического сопровождения в течение 

всего периода обучения являются: 

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности 

учащихся. 

2. Аналитическая работа. 

3. Организационная работа (создание единого информационного поля школы, 

ориентированного на всех участников образовательного процесса - проведение школьных 

 психолого-медико-педагогических консилиумов, больших и малых педсоветов, 

обучающих семинаров, совещаний с представителями администрации, педагогами и 

родителями). 

4. Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями. 

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение проблем 

межличностного взаимодействия).                                 

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с 

учащимися, испытывающими трудности в школьной адаптации).Психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка с ЗПР и УО; можно рассматривать как комплексную технологию 

психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач 

развития, обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов разного профиля, 

действующих координировано.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебных тем 

Тема 1. Первичная диагностика (7 часов) 

Графический диктант Эльконина. Э.Ф. Замбицявичене   «Методика  изучения  словесно-

логического мышления». Матрицы Ровена (Детский вариант). Диагностика свойств внимания. 

Развитие произвольности и свойств внимания с помощью психотехнических, нейро-

психологических приемов и кинезиологических упражнений. Тест Керна-Йрасика-анализ 

умения делать движения на бытовом уровне (застегивание пуговиц, шнуровка ботинок). 

Диагностика свойств памяти Развитие памяти с помощью психотехнических приемов. 

Обучение рациональной организации запоминания. Мышление. Диагностика мыслительных 

процессов. 

Тема 2.Признаки и свойства предметов (4 часа) 

Цвет (основные, некоторые оттенки), форма (геометрические фигуры). Сравнение предметов 

(классификация, обобщение по заданному признаку). Величина (длина, ширина, высота, 

толщина), сравнение по размеру.  Сравнение множеств (больше, меньше, одинаково, поровну), 

уравнивание групп предметов. 

Тема 3. Количество, счет, вычислительные навыки (2 часа) 

Прямой счет и обратный; сравнение и уравнивание множеств. Счет до 10, цифры 69, 

образование чисел 6,7,8,9,10, состав чисел; порядковый счет, сравнение и уравнивание 

множеств, ориентировка на числовой прямой.   

Тема 4.Пространственные и временные представления (2 часа) 

Система ориентировки в пространстве (на себе, от себя, от объекта). Времена года, части суток, 

дни недели.  

Тема 5. Животный мир (3 часа) 

Животные (домашние, дикие – средней полосы, холодных и жарких стран): внешний вид, 

повадки, детеныши, пища, жилище.  Составление рассказов. Сравнение, дифференциация, 

классификация. Птицы (домашние, дикие - перелетные  и зимующие): внешний вид, 

повадки, детеныши, пища, жилище. Составление рассказов. Сравнение с животными, 

дифференциация, классификация. Рыбы. Особенности строения тела, питание, вред и польз для 

человека. Сравнение и дифференциация. Составление рассказов.   

Тема 6. Растительный мир (2 часа) 

Овощи. Фрукты. Ягоды. Общие и существенные признаки. Сезонные изменения. Составление 

рассказов.  Деревья. Цветы. Грибы. Общие и существенные признаки. Сезонные изменения. 

Дифференциация. Составление рассказов. 

Тема 7.Объекты ближайшего окружения (3 часа 

Семья. Дом и его части. Мебель. Посуда, электроприборы, одежда, обувь, головные уборы. 

Обобщение и сравнение. Составление рассказов.  Профессии. Составление рассказов.   

Транспорт. Составление рассказов.   

Тема 8. Развитие общих познавательных способностей (13 часов) 

Игры на развитие оптико-пространственной ориентировки в пространстве через движения. 

Совершенствование психомоторики.  Развитие способности ориентироваться в пространстве. 

Игры на развитие качеств внимания (устойчивости, переключения, распределения.Упражнение 

на развитие различных видов памяти. Развитие произвольности при выполнении движений и 

действий. Упражнение на развитие различных видов памяти. Развитие произвольности при 

выполнении движений и действий. Игры на развитие умения выполнять совместные действия, 

развитие коммуникативных навыков общения. Развитие умения видеть в нарисованных 

фигурах реальные предметы. Игры на развитие быстроты и точности при действии наглядных 

звуковых или вербальных сигналов. Сказкотерапия, драматизация, моделирование проблемных 

ситуаций.  Обучение нормам социально-правильного поведения, формирование представления 

о добре и зле, дружбе и взаимопомощи. Игры на развитие имитационно- подражательных 

выразительных движений и действий, отражающих разные эмоциональные состояния и 

характерные черты личности, выраженных в статике и движениях. 

Тема 9.Когнитивная сфера (17 часов) 



Комплекс  упражнений по развитию объема и распределения внимания через психо- 

гимнастические упражнения («колечко», «кулак-ребро-ладонь»). Комплекс упражнений по 

развитию устойчивости внимания: «ухо-нос», «корректурная проба разные варианты» 

 Комплекс упражнений на развитие концентрации внимания (корректурная проба, 

«муха»).   

Комплекс упражнений по развитию наблюдательности (игра «В гостях у Шерлока Холмса»).  

Формирование  у школьника положительной мотивации  на познавательную деятельность. 

Повышение умственной работоспособности с помощью психотехнических приемов по 

развитию мыслительных процессов. Итоговое занятие по развитию свойств внимания.  Игра 

«Разведчики». Упражнения по развитию зрительной памяти (работа по образцу,  воссоздание 

мысленных образов: Кубики Никитина, «Инопланитяне»). Психо-гимнастика 

(кинезиологические упражнения) «Кулак- ребро-ладонь», «Паровозик»).  Упражнения по 

развитию ассоциативной и логической памяти (группировка по смыслу, ассоциации, 

«ассоциативная память» по Лурия). Упражнения для развития опосредованного произвольного 

и долговременного запоминания («Смысловые единицы».Упражнения по развитию и 

закреплению компонентов наглядно-действенного мышления через конструирование.  

Комплекс упражнений по развитию наглядно-образного мышления. («Кубики», «Фигуры из 

палочек», «Чего больше, чего меньше?»… Комплекс упражнений по развитию словесно-

логического мышления: «Зашифрованное слово», «Закончи слово», «Составь цыпочку». 

Тема 10.Развитие эмоционально - волевой и коммуникативной сферы (14 часов) 

Научить понимать себя, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. Повышение 

мотивации обучения через передачу положительных эмоций.  Развитие коммуникативных 

способностей. Басня «Горная тропинка», «Поступки», «Что случилось?»  Формирование 

эмоциональной стабильности, осознание эмоций. Сказка «Ежики», «Ассоциации». Обучение 

приемам снятия агрессивных и негативных эмоций и тревожного состояния. «Дождь в лесу», 

«Порхание бабочки». Комплекс упражнений на формирование адекватного отношения к себе. 

«Волшебный стул», «Сказка про Энни». Игры на понимание разных эмоциональных состояний, 

отдельных черт характера.  Сказкотерапия, драматизация, моделирование проблемных 

ситуаций. «Снежное королевство» - царство холодных равнодушных людей… «Морозко» 

любит детей, умеющих вести себя с другими людьми. Игры на понимание разных 

эмоциональных состоянии, черт характера. «Цветик-семицветик» - девочка помогла исцелить 

больного мальчика.  Игры на развитие  быстроты и точности при действии наглядных звуковых 

или вербальных сигналов. «Заяц-хваста» или Я хочу быть успешным! 

Тема 11. Итоговая диагностика (2 часа) 

Диагностика познавательной сферы ребенка, определение продуктивности и произвольности 

внимания, памяти, изучение  эмоционально-волевой сферы.  Методика исследования словесно-

логического мышления». Сравнение результатов с полученными в начале учебного  года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Кол-во 

часов 

Дата 

по плану по факту 

Первичная диагностика (7 ч.) 

1 Графический диктант Эльконина 1 01.09  

2 Э.Ф. Замбицявичене   «Методика  изучения  

словесно-логического мышления» 

1 06.09  

3 Матрицы Ровена (Детский вариант) 1 08.09  

4 Диагностика свойств внимания. Развитие 

произвольности и свойств внимания с помощью 

психотехнических, нейро-психологических 

приемов и кинезиологических упражнений. 

1 13.09  

5 Тест Керна-Йрасика-анализ умения делать 

движения на бытовом уровне (застегивание 

пуговиц, шнуровка ботинок) 

1 15.09  

6 Диагностика свойств памяти Развитие памяти с 

помощью психотехнических приемов. Обучение 

рациональной организации запоминания. 

1 20.09  

7 Мышление. Диагностика мыслительных 

процессов. 

1 22.09  

Признаки и свойства предметов (4 ч.) 

8 Цвет (основные, некоторые оттенки), форма 

(геометрические фигуры). 

1 27.09  

9 Сравнение предметов (классификация, обобщение 

по заданному признаку). 

1 29.09  

10 Величина (длина, ширина, высота, толщина), 

сравнение по размеру. 

1 04.10  

11 Сравнение множеств (больше, меньше, одинаково, 

поровну), уравнивание групп предметов.  

1 06.10  

Количество, счет, вычислительные навыки (2 ч.) 

12 Прямой счет и обратный; сравнение и уравнивание 

множеств. 

1 11.10  

13 Счет до 10, цифры 69, образование чисел 

6,7,8,9,10, состав чисел; порядковый счет, 

сравнение и уравнивание множеств, ориентировка 

на числовой прямой.   

1 13.10  

Пространственные и временные представления (2 ч.) 

14 Система ориентировки в пространстве (на себе, от 

себя, от объекта). 

1 18.10  

15 Времена года, части суток, дни недели. 1 20.10  

Животный мир (3 ч.) 

16 Животные (домашние, дикие – средней полосы, 

холодных и жарких стран): внешний вид, повадки, 

детеныши, пища, жилище.  Составление рассказов. 

Сравнение, дифференциация, классификация. 

1 25.10  

17 Птицы (домашние, дикие - перелетные  и 

зимующие): внешний вид, повадки, детеныши, 

пища, жилище. Составление рассказов. Сравнение 

с животными, дифференциация, классификация. 

1 27.10  



18 Рыбы. Особенности строения тела, питание, вред и 

польз для человека. Сравнение и дифференциация. 

Составление рассказов.   

1 08.11  

Растительный мир (2 ч.) 

19 Овощи. Фрукты. Ягоды. Общие и существенные 

признаки. Сезонные изменения. Составление 

рассказов.  

1 10.11  

20 Деревья. Цветы. Грибы. Общие и существенные 

признаки. Сезонные изменения. 

Дифференциация. Составление рассказов. 

1 15.11  

Объекты ближайшего окружения (3 ч.) 

21 

 

Семья. Дом и его части. Мебель. Посуда, 

электроприборы, одежда, обувь, головные уборы. 

Обобщение и сравнение. Составление рассказов.   

1 17.11  

22 Профессии. Составление рассказов.   1 22.11  

23 Транспорт. Составление рассказов.   1 24.11  

Развитие общих познавательных способностей (13 ч.) 

24 Игры на развитие оптико-пространственной 

ориентировки в пространстве через движения. 

1 29.11  

25 Совершенствование психомоторики.  1 01.12  

26 Развитие способности ориентироваться в 

пространстве. 

1 06.12  

27 Игры на развитие качеств внимания 

(устойчивости, переключения, распределения. 

1 08.12  

28 Упражнение на развитие различных видов памяти. 

Развитие произвольности при выполнении 

движений и действий. 

1 13.12  

29 Упражнение на развитие различных видов памяти. 

Развитие произвольности при выполнении 

движений и действий. 

1 15.12  

30 Игры на развитие умения выполнять совместные 

действия, развитие коммуникативных навыков 

общения. 

1 20.12  

31 Развитие умения видеть в нарисованных фигурах 

реальные предметы. 

1 22.12  

32 Игры на развитие быстроты и точности при 

действии наглядных звуковых или вербальных 

сигналов. 

1 10.01  

33 Сказкотерапия, драматизация, моделирование 

проблемных ситуаций.  

1 12.01  

34 Сказкотерапия, драматизация, моделирование 

проблемных ситуаций. 

 17.01  

35 Обучение нормам социально-правильного 

поведения, формирование представления о добре и 

зле, дружбе и взаимопомощи 

1 19.01  

36 Игры на развитие имитационно- подражательных 

выразительных движений и действий, 

отражающих разные эмоциональные состояния и 

характерные черты личности, выраженных в 

статике и движениях. 

1 24.01  

Когнитивная сфера (17 ч.) 



37 Комплекс упражнений по развитию объема и 

распределения внимания через психо- 

гимнастические упражнения («колечко», «кулак-

ребро-ладонь»). 

1 26.01  

38  Комплекс упражнений по развитию устойчивости 

внимания: «ухо-нос», «корректурная проба разные 

варианты»   

1 31.01  

39  Комплекс упражнений на развитие концентрации 

внимания (корректурная проба, «муха»).   

1 02.02  

40  Комплекс упражнений по развитию переключения 

внимания («кулак-ребро-ладонь», «лезгинка», 

«ухо-нос»). 

1 07.02  

41  Комплекс упражнений по развитию 

наблюдательности (игра «В гостях у Шерлока 

Холмса»).  

1 09.02  

42 Формирование у школьника положительной 

мотивации на познавательную деятельность. 

1 14.02  

43 Формирование у школьника положительной 

мотивации на познавательную деятельность. 

1 16.02  

44  Повышение умственной работоспособности с 

помощью психотехнических приемов по развитию 

мыслительных процессов. 

1 21.02  

45 Повышение умственной работоспособности с 

помощью психотехнических приемов по развитию 

мыслительных процессов. 

1 23.02  

46  Итоговое занятие по развитию свойств внимания.  

Игра «Разведчики». 

1 28.02  

47  Упражнения по развитию зрительной памяти 

(работа по образцу, воссоздание мысленных 

образов:Кубики Никитина, «Инопланитяне»).  

1 02.03  

48  Психо-гимнастика (кинезиологические 

упражнения) «Кулак- ребро-ладонь», 

«Паровозик»).  

1 07.03  

49  Упражнения по развитию ассоциативной и 

логической памяти (группировка по смыслу, 

ассоциации, «ассоциативная память» по Лурия).  

1 09.03  

50  Упражнения для развития опосредованного 

произвольного и долговременного запоминания 

(«Смысловые единицы».  

1 14.03  

51 Упражнения по развитию и закреплению 

компонентов наглядно-действенного мышления 

через конструирование.  

1 16.03  

52  Комплекс упражнений по развитию наглядно-

образного мышления. («Кубики», «Фигуры из 

палочек», «Чего больше, чего меньше?»… 

1 21.03  

53 Комплекс упражнений по развитию словесно-

логического мышления: «Зашифрованное слово»,  

«Закончи слово», «Составь цыпочку». 

 

 

1 23.03  



 

 

 

 

 

 

Развитие эмоционально - волевой  и коммуникативной сферы (14 ч.) 

54 Научить понимать себя, взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми. Повышение 

мотивации обучения через передачу 

положительных эмоций.  

1 04.04  

55 Развитие коммуникативных способностей. Басня 

«Горная тропинка», «Поступки», «Что 

случилось?»  

1 06.04  

56 Формирование эмоциональной стабильности, 

осознание эмоций. Сказка «Ежики», 

«Ассоциации». 

1 11.04  

57 Формирование эмоциональной стабильности, 

осознание эмоций. Проигрывание сказок 

1 13.04  

58 Обучение приемам снятия агрессивных и 

негативных эмоций и тревожного состояния.   

«Дождь в лесу», «Порхание бабочки». 

1 18.04  

59 Комплекс упражнений на формирование 

адекватного отношения к себе. «Волшебный 

стул», «Сказка про Энни». 

1 20.04  

60 Игры на понимание разных эмоциональных 

состояний, отдельных черт характера.  

1 25.04  

61 Сказкотерапия, драматизация, моделирование 

проблемных ситуаций. 

1 27.04  

62 «Снежное королевство» - царство холодных 

равнодушных людей..  

1 02.05  

63 «Морозко» любит детей, умеющих вести себя с 

другими людьми. 

1 04.05  

64 Игры на понимание разных эмоциональных 

состоянии, черт характера. 

1 09.05  

65 «Цветик-семицветик» - девочка помогла исцелить 

больного мальчика.  

1 11.05  

66  Игры на развитие  быстроты и точности при 

действии наглядных звуковых или вербальных 

сигналов. 

1 16.05  

67 «Заяц-хваста» или Я хочу быть успешным! 1 18.05  

Итоговая диагностика (3 ч.) 

68 Диагностика познавательной сферы ребенка, 

определение продуктивности и произвольности 

внимания, памяти, изучение  эмоционально-

волевой сферы.  

1 23.05  

69 Методика исследования словесно-логического 

мышления». 

1 25.05  

70 Сравнение результатов с полученными в начале 

учебного  года. 

1 30.05  
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