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Пояснительная записка 
Рабочая программа внеурочной деятельности «Коррекция познавательных процессов» 

разработана в соответствии с  АООП ООО  для детей с ЗПР МОБУ «Алексинская средняя 

школа»  

В основу содержания  коррекционных занятий    «Коррекция познавательных процессов»  

для учащихся в составе малых групп  5-7 классов, 7-9 классов,  обучающихся по  АООП 

ООО для детей с ЗПР  заложено последовательное и систематическое ознакомление 

учащихся с непосредственно наблюдаемыми предметами, явлениями природы и 

общественной жизни, т.к. в процессе работы создаются благоприятные условия для 

умственного и речевого развития детей. Эта  программа имеет важное значение для 

активизации познавательной деятельности и развития  детей. 

Основными задачами программы являются уточнение, расширение и систематизация 

представлений детей об отдельных предметах и явлениях природы и общественной 

жизни. а также формирование общеинтеллектуальных умений (развитие памяти, 

внимания. мышления). обогащение словаря и развитие устной монологической речи 

учащихся.  

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:  Создание эмоционально-комфортной образовательной среды для 

успешного формирования и развития учебных, социальных и познавательных навыков 

учащихся . 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Развитие у детей когнитивных умений и способностей, необходимых для успешного 

обучения в школе. 

2. Формирование устойчивой учебной мотивации на фоне позитивной Я-концепции детей, 

устойчивой самооценки и низкого уровня школьной тревожности. 

3. Развитие у учащихся социальных и коммуникативных умений, необходимых для 

установления межличностных отношений со сверстниками и соответствующих ролевых 

отношений с педагогами. 

 

В процессе ознакомления с предметами и явлениями окружающего мира учащиеся 

приобретают знания и опыт: 

могут вести наблюдения за изучаемым объектом или явлением; осуществлять 

планомерный анализ конкретного объекта или явления; 

—  проводить сравнение двух предметов по определенному плану, выделяя общие и 

отличительные признаки: 

— классифицировать предметы (их изображения) на группы на 

основании родового признака;  

— называть группы однородных предметов (их изображений) 

обобщающими словами; 

—  производить классификацию конкретных предметов (их изображений) без 

практического деления их на группы: 

Устанавливать с помощью учителя простейшие на начальном этапе и более сложные в 

дальнейшем, причинно-следственные связи наблюдаемых природных и общественных 

явлений. 

С формированием системы знаний и соответствующих умственных умений и навыков 

тесно связана работа но развитию речи учащихся. Пристального внимания требуют такие 

разделы работы, как обогащение словаря, нормирование грамматического строя речи, 

развитие связной (монологической) речи. 

Система коррекционно-развивающего обучения предполагает использование 

определенных методов и приемов для формирования соответствующих знаний. навыков 



умедленной и практической деятельности, обогащения словаря и развития связной речи 

учащихся и осуществляется по следующим основным направлениям: 

—   развитие   обобщенных   представлений   об   основных   разновидностях свойств 

предметов ; 

—   формирование   конкретных   представлений   о   предметах   и   явлениях 

окружающей действительности на базе  умений    и   навыков   и   на   основе   обучения   

детей   единому обобщенному способу анализа объектов: 

—  формирование   элементарных (родовых) понятий на основе обучения способам 

словесного обобщения и классификации изученных объектов; формирование   

общеинтеллектуальных   умении   (развитие   памяти, внимания, мышления) 

        Частота занятий -0,5 часав неделю для каждой группы 

        17 занятия для каждой группы в год. 

Материал каждого занятия рассчитан на 35 минут. 

 

Личностные, метапредметные результаты 

 Личностные результаты (система ценностных отношений обучающегося):  

 Положительное отношение к школе. 

  Принятие социальной роли ученика. 

  Учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи. 

  Способность к оценке своей учебной деятельности. 

  Знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение.  

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки. 

  Адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении, связывая успех с 

усилиями, трудолюбием, старанием.  

 Этические чувства - стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения.  

 Готовность совершить дальнейший профессиональный выбор, соответствующий 

интересам, склонностям, состоянию здоровья. Регулятивные УУД:  

 Сознательно планировать и организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата);  

 Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 

  Начинать выполнение действия и заканчивать его в требуемый временной момент. 

  Вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата. 

  Адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей. Родителей и 

других людей.  

 Контролировать своѐ  поведение в зависимости от ситуации.  

Познавательные УУД:  

 Выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности и на занятиях и в доступной социальной практике.  

 Использовать элементы причинно-следственного анализа;  

 Исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

  Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов;  

 Поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

  Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации.  

Коммуникативные УУД:  



 Оценивать свои учебные достижения, поведение, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 

среде, выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований;  

 Определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения.  

 Адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач. 

  Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в 5 ситуации столкновения интересов.  

 Конструктивно разрешать конфликтные ситуации.  

 

Содержание программы 

Формызанятий  внеурочной деятельности, используемые при проведении курса: 

используется Типовая модель коррекции, которая основана на организации конкретных 

психокоррекционных воздействий с использованием различных методов: игротерапии, 

АPT - терапии, сказкотерапии, психорегулирующих тренировок: 

беседы, 

практикумы; 

викторины, 

смотры-конкурсы, выставки;  

обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций;  

сюжетно - ролевые игры; 

просмотр и обсуждение презентаций; 

мини – проекты; 

дидактические игры; 

инсценировки. 

Виды и формы организации работы на занятии: 

коллективная; 

фронтальная; 

групповая; 

индивидуальная работа; 

работа в парах. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА для группы 5-7 класса. 

1.Исследование познавательных способностей  
Диагностика памяти,  внимания, мышления 

2.  Признаки предметов   
Выделение признаков, Различие. Сходство. Выделение существенных и несущественных 

признаков. Характерные признаки. Упорядочивание 

признаков. 

3. Сравнение.  
Правила сравнения: общее и различное. Значение сравнения. 

4.  Классификация.  
Понятие о классах. Правила классификации. Особенности деления на классы. 

5.  Обобщение  
Обобщающие группы слов. Правила обобщения. 

6.  Вопросы  
Классификация вопросов. Уточняющие вопросы. Правильные и неправильные вопросы. 

Упражнения на неправильную постановку вопроса 

7.  Инструкция.  
Умение работать по инструкции (алгоритму). Составление простых инструкций. 



8.  Закономерность  
Упражнения на поиск закономерностей. Решение закономерностей. Составление 

простейших закономерностей. 

9.  Мышление.  
Решение логических задач. Задачи на смекалку. Работа с геометрическим материалом для 

решения логических задач.  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА для группы 8-9 класса. 

1 РАЗДЕЛ 

 Коррекция когнитивных процессов 

 Обучение приёмам действия по образцу и правилам. Коррекция внимания и свойств. 

Развитие произвольности психических процессов. Коррекция памяти. Коррекция 

мышления и мыслительных операций. Развитие внутреннего плана действий. "Релаксация 

- напряжение". Развитие рефлексивных навыков "Я чувствую..."  

2 РАЗДЕЛ 

 Коррекция социальных и коммуникативных умений 

             Развитие коммуникации. Формирование коммуникативных действий и операций. 

Обучение умению согласованности коммуникативных действий с партнёрами. Обучение 

адекватным способам разрешения конфликтных ситуаций. Повышение 

социометрического статуса учащихся.  

3 РАЗДЕЛ 

 Коррекция поведения 

 Обучение приёмам психической саморегуляции. Обучение приёмам контроля над своими 

действиями. Обучение основным приёмам релаксации. Обучение ориентировке в 

эмоциональных состояниях. Формирование адекватной самооценки.  

4 РАЗДЕЛ 

 Коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы 

Основы саморегуляции. Я учусь владеть собой. Спокойствие. Дружелюбие. Послушание. 

Застенчивость. Агрессию - под контроль.  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  для группы учащихся 5-7 класса,  

 

 Темы занятий  

1 Исследования учащихся  

 

1 ч: 

2 Коррекция когнитивных процессов "Как научиться 

учиться"  

7 ч 

3 Коррекция социальных и коммуникативных умений 

 
4  

4 Коррекция поведения "Познавая себя и других" 

 

4 

5 Итоговая диагностика 

 

1 

 ИТОГО 

 

17 

 

  

 

 

 

 

 



          ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  для группы учащихся 8-9 класса  
 

№ Тема  

1 Исследование познавательных способностей 

 

2 

 

2 Операция мышления: сравнение 

 

4 

3 Операции мышления: классификация и обобщение 

 

3 

4 Учимся задавать вопросы 2 

5 Закономерности                                                  3 

6 Задачи на смекалку.                                       

Решение логических задач на основе  геометрического 

материала                           

1 

7 Диагностика познавательных процессов 

 

2 

 ИТОГО 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


