Аннотация к РП по ГКЗ Развитие познавательных процессов и
эмоционально – личностной сферы 5-6 классы (ЗПР)
Аннотация
к адаптированной рабочей программе групповых коррекционных занятий
«Развитие познавательных процессов и эмоционально – личностной сферы» для
обучающихся с задержкой психического развития согласно требованиям ФГОС за
курс 5-6 класса.

Данная программа – это курс специальных индивидуальных и групповых занятий,
направленных на развитие и коррекцию познавательных, психических процессов и
моторной деятельности учащихся с ОВЗ. Занятия проводятся по утвержденному
расписанию, продолжительность одного занятия составляет 20-25 минут. Программа
составлена на основе Адаптированной основной образовательной программы МБОУ
ООШ №3 для обучающихся с ОВЗ.
Цель программы: Коррекция и развитие познавательной сферы детей, направленная на
подготовку и усвоению ими учебного материала.
Задачи программы:
1. Диагностика,

формирование,

развитие,

совершенствование

и

коррекция

познавательных, личностных процессов у детей (восприятия, внимания, памяти,
мышления, моторной деятельности).
2. Стимулирование интереса к учебной и игровой деятельности.
3. Формирование позитивной мотивации к учебной деятельности.

Основными

образовательными

направлениями

в

коррекционной

работе,

направленными на развитие познавательных процессов, являются:


Развитие



познавательную деятельность
Развитие умения думать, рассуждать, строить умозаключения, используя для

умений

и

навыков,

позволяющих

в

комплексе

развивать

этого диалог ребенка и учителя, в котором учитель задает вопросы,


стимулирующие мышление.
Развитие у учащихся основных (базовых) мыслительных операций и
важнейших

интеллектуальных

умений,

познавательной деятельности человека.

составляющих

ядро

любой



Коррекция и развитие понимания. Формирование умения понимать общий и
переносный смысл слов, фраз, текстов.

Учебный план коррекционно – развивающих занятий
Коррекционно – развивающие
занятия

Клас Кол-во часов I
II
III
Год
с
триместр триместр
в нед.
тримест
р

Развитие познавательных процессов и 5-6

1

12

10

12

34

эмоционально-личностной сферы.

Образовательные ресурсы
1. Адаптированная Основная образовательная Программа начального и основного
Общего образованиядля обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья МБОУ ООШ №3.
2. Диагностический комплект для начальной школы.
3. Л.Ю. Субботина «Игры для развития и обучения. Дети 5-10 лет», Ярославль:
Академия развития, 2001
4. Л.Ф. Тихомирова «Познавательные способности. Дети 5 -7 лет», Ярославль,:
Академия развития, 2006
5. Н.Ю.Чивикова «Как подготовить ребенка к школе», - М.: Рольф, 2001
6. Л.Ю. Субботина «Учимся играя: развивающие игры для детей 5-10 лет»,
Екатеринбург: У – Фактория, 2005
7. М.А. Гончарова, Е.Э. Кочурова, А.М. Пышкало «Учись размышлять: развитие у
детей математических представлений, воображения и мышления – пособие для
начальных классов», М., Антал, 1995
8. А.А. Осипова, Л.И. Малашинская «Диагностика и коррекция внимания: программа
для детей 5 – 9 лет», М., ТЦ Сфера, 2002
9. И.Н. Шевлякова «посмотри внимательно на мир: Программа коррекции и развития
зрительного восприятия и пространственного мышления у детей младшего
школьного возраста», М., Генезис, 2003

10. Л.Н. Копытова «развитие пространственных представлений и образного
мышления», Екатеринбург, «Форум - книга», 2007
11. Л. Тихомирова «Формирование и развитие интеллектуальных способностей
ребенка: младшие школьники», М., Айрис – Пресс, Рольф, 2000
12. Л.Тихомирова «Упражнения на каждый день: логика для младших школьников», Я.,
Академия развития, 2007
13. О.А.Холодова «Юным умникам и умницам: 1-4 класс» Программа курса развития
познавательных способностей. М. РОСТ 2001
14. В. Волина «Занимательное азбуковедение», М., Просвещение, 1991
15. http://collection.edu.ru - "Российский образовательный
портал"Министерства образования и науки российской федерации - сборник
методических разработок для школы.
16. http://metodisty.ru – «Методисты» профессиональное сообщество педагогов.

