
Аннотация 

к рабочей программе по «Коррекции познавательной деятельности» (5, 7, 8 класс) 

 

 Рабочая программа по «Коррекции познавательной деятельности» составлена на 

основе экспериментальной программы. Г.М. Касымова. Включает в себя программы по  

«Психодиагностике, коррекции и развития личности». Н.И. Шевандрина. Москва 2001 год 

и  «Уроки психологического развития в средней школе». Н.П. Локалововой Москва 2001 

год. 

Рабочая программа предназначена для изучения психологии в 5, 6, 7 классах 

общеобразовательной школы. 

Согласно учебному плану школы на 2015-2016 учебный год на курс «Коррекции 

познавательной деятельности» в 5, 7, 8 классе отводится 1 час (1час в неделю в расчете на 

34 учебных недель). 

Рабочая программа включает разделы:  пояснительную записку;  цели и задачи  

курса; содержание курса; учебно-тематический план;  календарно-тематическое 

планирование по предмету;  учебно-методическое обеспечение. 

Реализация данной программы направлена на достижение следующих целей и задач: 

Цель - повышение уровня общего развития учащихся, восполнение пробелов 

предшествующего развития и обучения, индивидуальная работа по формированию 

недостаточно освоенных учебных умений и навыков, коррекция отклонений в развитии 

познавательной сферы и речи, направленная подготовка к восприятию нового учебного 

материала. А так же оказание помощи умственно отсталым детям на основе создания 

оптимальных возможностей и условий проявления личностного потенциала ребенка. 

Задачи:  

1. Коррекция и развитие высших психических функций и познавательной 

деятельности ребенка с интеллектуальной недостаточностью. 

2. Коррекция и развитие эмоционально – волевой сферы: овладение регулятивным 

поведением, развитие внутренней активности, формирование адекватной 

самооценки, формирование поведения адекватного социальным нормам. 

3. Формирование коммуникативных функций: умение владеть вербальными и 

невербальными средствами передачи информации, умение общаться поддержать 

беседу диалог. 

4. Повышение мотивации к учебной деятельности. 

5. Организация помощи учащимся в усвоении школьной программы по предметам. 

 

Программа предусматривает формирование следующих умений и навыков: 

 эмоционально-чувственное восприятие, сотрудничество;  

 чувство единства, умение действовать согласованно; 

 готовность к самоанализу и самооценке, реальному уровню притязаний; 

 целостная психолого-педагогическая культура; 

 учебные мотивы;  

 устойчивая положительная мотивация на учебную деятельность;  

 основные мыслительные операции (анализ, сравнение, обобщение, синтез, умение 

выделять существенные признаки и закономерности); 

 адекватное восприятие окружающей действительности и самого себя; 

 адаптивность поведения обучающихся в соответствии с ролевыми ожиданиями 

других; 

 нравственно-моральные качества. 

 

Повысится:  

 уровень работоспособности; 

 уровень развития мелкой моторики пальцев рук; 

 уровень развития памяти; 

 уровень развития внимания; 

 уровень развития мышления; 



 уровень развития восприятия; 

 уровень развития произвольной сферы; 

 интеллектуального развития; 

 уровень развития воображения. 

 речевой активности; 

 познавательной активности. 

 уровень навыков общения с взрослыми и сверстниками. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 контролировать себя, находить ошибки в работе и самостоятельно их исправлять; 

 работать самостоятельно в парах, в группах. 

 уметь владеть операциями анализа, сравнения, синтеза. 

 уметь выделять существенные элементы, части. 

 уметь устанавливать закономерности, находить сходства – различия, тождество, 

соотносить часть – целое, сравнивать по существенным признакам, выделять 

четвертый лишний предмет и др. 

 уметь устанавливать положительный эмоциональный контакт. 

 использовать навыки невербального и вербального общения. 

 уметь ориентироваться во  времени и в  пространственных представлениях.  

 уметь выделять основное в содержании части или рассказа в целом, определить с 

помощью учителя смысл прочитанного; 

 уметь передать свое отношение к поступкам или событиям. 

 уметь применять средства выразительности. 

 понимать чувства и переживания окружающих людей. 

 

 

Учитель по предмету «Коррекция познавательной деятельности» - Тымчик Ю. В 

Место работы: МОУ «Железнодорожная СОШ  № 1 

 

 


