
Аннотация к рабочей программе коррекционно-развивающих занятий 

«Познавательное развитие» для глухих обучающихся, имеющих 

тяжелую умственную отсталость 2 класса (варианты 1.4) 

Программа коррекционно-развивающих занятий «Познавательное 

развитие» для глухих обучающихся, имеющих тяжелую умственную 

отсталость 2 класса (варианты 1.4) направлена на развитие познавательной 

сферы, а также всего комплексного личностного развития глухого школьника 

со сложным дефектом. Программа содержит разделы, включающие развитие 

всей структуры познавательной деятельности ребёнка: развитие мышления, 

формирование речевого поведения, развитие мелкой моторики пальцев рук, 

зрительно-пространственной координации, формирование произвольных 

психических процессов – осознанной регуляции своего поведения, внимания, 

памяти, выработки навыков самоконтроля. 

Цель программы: обеспечить формирование правильного 

многогранного полифункционального представления об окружающей 

действительности, способствующее оптимизации психического развития 

ребёнка с множественными нарушениями и более эффективной 

социализации в обществе на основе создания оптимальных условий познания 

каждого объекта в совокупности сенсорных свойств, качеств, признаков.  

Программа рассчитана на детей младшего школьного возраста 8-9 лет. 

Программа строится на обучении учащихся индивидуально из расчета по 15-

20 минут на каждого ребенка в связи с особенностями детей, характера 

имеющихся у них отклонений в развитии. 

Программа по развитию познавательных процессов включает в себя 

следующие разделы: 

- развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков;  

- восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов;  

- восприятие пространства;  

- восприятие времени;  

-восприятие особых свойств предметов через развитие осязания, обоняния, 

барических ощущений, вкусовых качеств;  

- кинестетическое и кинетическое развитие;  

- тактильно-двигательное восприятие;  

- развитие слухового восприятия и слуховой памяти;  

-развитие зрительного восприятия и зрительной памяти.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа коррекционно-развивающих занятий «Познавательное 

развитие» для глухих обучающихся, имеющих тяжелую умственную 

отсталость 2 класса (варианты 1.4) направлена на развитие познавательной 

сферы, а также всего комплексного личностного развития глухого школьника 

со сложным дефектом. Программа содержит разделы, включающие развитие 

всей структуры познавательной деятельности ребёнка: развитие видов 

мышления, формирование речевого поведения, развитие мелкой моторики 

пальцев рук, зрительно-пространственной координации, формирование 

произвольных психических процессов – осознанной регуляции своего 

поведения, внимания, памяти, выработки навыков самоконтроля. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы 

коррекционной работы начального школьного образования являются: 

- Закон РФ «Об образовании» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования для обучающихся с ОВЗ; 

- СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

- О создании условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО 

РФ N АФ-150/06 от 18 апреля 2008 г.); 

- Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 

июля 1998 г. N 124-ФЗ) 

-Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования глухих обучающихся (вариант 1.4), 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 22.12. 2015 №4/15) 

-Программа «Развитие познавательных процессов» разработана на 

основе программы курса коррекционных занятий «Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов», для учащихся 1-4 классов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, авторы – 

Метиева Л.А., Удалова Э.Я. 

Цель программы: обеспечить формирование правильного 

многогранного полифункционального представления об окружающей 

действительности, способствующее оптимизации психического развития 

ребёнка и более эффективной социализации в обществе на основе создания 

оптимальных условий познания каждого объекта в совокупности сенсорных 

свойств, качеств, признаков.  

Задачи программы: 

 обогащение чувственного познавательного опыта (на основе 

формирования умений наблюдать, сравнивать, выделять существенные 

признаки предметов и явлений и отражать их в речи), нацеленное на развитие 



памяти, мышления, речи, воображения;  

 формирование на основе активизации работы всех органов чувств 

адекватного восприятия явлений и объектов окружающей действительности 

в совокупности их свойств;  

 коррекция недостатков познавательной деятельности детей в 

процессе систематического и целенаправленного формирования 

полноценного восприятия формы, конструкции, величины, цвета, особых 

свойствах предметов, их положения в пространстве;  

 формирование пространственно-временных ориентировок;  

 развитие слухоголосовых координаций;  

 формирование способности эстетически воспринимать окружающий 

мир во всем многообразии свойств и признаков его объектов (цветов, вкусов, 

запахов, звуков, ритмов);  

 совершенствование сенсорно - перцептивной деятельности;  

 обогащение словарного запаса детей на основе использования 

соответствующей терминологии;  

 исправление недостатков моторики; совершенствование зрительно-

двигательной координации;  

 формирование точности и целенаправленности движений и 

действий; 

 улучшение навыков общения, умения взаимодействовать со 

сверстниками, взрослыми. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА  

Для детей с ОВЗ обучение, развитие осуществляется по специальной 

коррекционной программе и подготовка их к посильной трудовой 

деятельности, дальнейшей социализации в обществе. Задачи процесса 

воспитания и обучения детей с  тяжелыми интеллектуальными нарушениями 

требуют создания необходимых условий для их полноценного развития, 

становления как субъектов учебной деятельности.  

Целостное восприятие – важное условие правильной ориентировки в 

окружающем предметном мире.  

• Замедленность,  

• недифференцированность,  

• узость объема восприятия,  

• нарушение аналитико-синтетической деятельности,  

• специфические недостатки памяти,  

характерные для детей с тяжелыми интеллектуальными нарушениями, 

затрудняют знакомство с окружающим миром.  

Нарушение функции поиска и замедление процесса переработки 

поступающей через органы чувств информации ведут к неполному, 

нестойкому и не всегда правильному узнаванию предъявляемого материала. 

Кроме того, сенсорное развитие ребенка с тяжелыми интеллектуальными 

нарушениями в целом, значительно отстает по срокам формирования и 



проходит неравномерно. Несовершенство восприятия детей с тяжелыми 

интеллектуальными отклонениями состоит не столько в нарушениях 

воспринимающих аппаратов, сколько в отклонениях в восприятии как 

сложной психической функции. 

Выявлено, что объемные изображения легче распознаются всеми 

детьми. Опознание предмета с помощью осязания при включении зрения 

требует активного привлечения прошлого опыта, сопоставления полученных 

данных с имеющимися представлениями и знаниями о данном предмете, 

правильной организации процесса обследования. Ошибки при распознавании 

предметов зачастую обусловлены асинхронностью и несогласованностью 

движений рук, импульсивностью, поспешностью, недостаточной 

сосредоточенностью всей деятельности. Кроме того, у многих детей с 

множественными нарушениями отмечается скованность, неполный объем 

движений, нарушение их произвольности, недоразвитие мелкой моторики и 

зрительно-двигательной координации. Слабое различение ими мышечных 

ощущений, неточность проприоцептивных ощущений движения приводят к 

плохой координации. Такие дети быстро устают, отличаются пониженной 

работоспособностью, что в значительной мере связано с физически 

недоразвитием. 

Всем детям с отклонениями развития свойственны снижение темпа и 

качества переработки информации, ограниченность и неполнота 

формирования образов и понятий. 

Поисковые действия детей с интеллектуальной недостаточностью 

характеризуются импульсивностью, хаотичностью. Отсутствует 

планомерность в обследовании объекта, какой бы канал восприятия такие 

дети ни использовали (слуховой, зрительный, тактильный и т. д.), а по 

результатам проявляется меньшая полнота и недостаточная точность, 

односторонность. Выделенные особенности восприятия ярко видны у детей с 

тяжелой интеллектуальной недостаточностью в младшем школьном возрасте 

и только под влиянием коррекционного обучения они постепенно 

сглаживаются. 

Коррекционная работа с данной категорией детей основывается на 

следующие общие закономерности психического развития: 

- общность основных факторов и движущих сил развития;  

- возможность появления качественно новых психических образований 

при взаимодействии с социальной средой, в процессе общения с взрослыми и 

сверстниками, при включении ребенка в самостоятельную деятельность;  

- сохранение при аномальном развитии всех стадий психического 

развития, что и в норме; при этом развитие идет в той же 

последовательности, но с изменением временных границ и при выраженной 

специфике проявления;  

- органический дефект головного мозга накладывает существенные 

ограничения на возможности его психического развития. 

Хотя возможности развития интеллекта при глубокой умственной 

отсталости ограничены, все же, в условиях коррекционного обучения, 



возможно их поступательное развитие. При этом учитываются не только 

особенности, но и возможности развития каждого ребенка. Значительным 

показателем является восприимчивость учащихся к помощи, их реакция на 

характер и объем помощи со стороны взрослого. 

Личность формируется в детстве – это определяет последующее 

психическое развитие человека. Наличие какого-либо дефекта (в особенности 

нарушение слуха) снижает самооценку ребёнка, возникает 

неприспособленность к социальной жизни. 

В преодолении комплексов складываются жизненные цели ребёнка, он 

самоутверждается. Если цели реалистичны, личность развивается нормально 

и становится целостной, если фиктивны-становится невротичной и 

неуспешной. Во многом поставленные цели зависят от реалистичности 

взглядов родителей. 

Дети, имеющие нарушение слуха и тяжелую умственную отсталость, 

нуждаются в помощи специалистов, специальном обучении и поддержке со 

стороны родителей. Только совместная деятельность педагога-психолога, 

учителя-дефектолога, учителя-логопеда и родителей дадут положительные 

результаты в развитии ребёнка. 

Для успешного обучения в школе и адаптации в социуме ребёнку с 

нарушением слуха и тяжелой умственной отсталостью, в том числе и с 

кохлеарным имплантом (КИ), необходим достаточно высокий уровень 

психического развития, что требует умения сравнивать, обобщать, 

анализировать, делать самостоятельные выводы, переносить усвоенные 

приемы мыслительной деятельности на новый материал, умение общаться, 

регулировать свои эмоции и поведение. 

Программа рассчитана на детей младшего школьного возраста 7-9 лет. 

Программа строится на обучении учащихся индивидуально (во 2 классе 3 

часа в неделю, из расчета по 15-20 минут на каждого ребенка в связи с 

особенностями детей, характера имеющихся у них затруднений и отклонений 

в развитии). 

Курс рассчитан на 102 часа, 3 раза в неделю, в 2 классе – 34 недели.  

Форма работы индивидуальная: 

- сказкотерапия; 

- арт-терапия; 

- дидактические игры и упражнения; 

- пальчиковая гимнастика. 

Ребенка следует научить наблюдать за объектом, рассматривать его, 

ощупывать и обследовать; определять отношения выявленных свойств и 

качеств данного предмета к свойствам и качествам других предметов (т.е. 

ученик должен овладеть своеобразными чувственными мерками, которые 

сложились исторически, – сенсорными эталонами). Только тогда появится 

точность восприятия, сформируется способность анализировать свойства 

предметов, сравнивать их, обобщать, сопоставлять результаты восприятия. 

Усвоение сенсорных эталонов – системы геометрических форм, шкалы 

величины, цветового спектра и предусматривает данная программа. 



Эффективность аналитико-синтетической деятельности в процессе 

восприятия также обеспечивает использование сенсомоторных действий: 

чтобы познакомиться с каким-то предметом практически, его нужно 

потрогать руками, сжать, погладить, покатать и т.д. Развитие сенсорной 

системы тесно связано с развитием моторики, поэтому в программу 

включены задачи совершенствования координации движений, преодоления 

моторной неловкости. 

Применение на коррекционных занятиях приемов, облегчающих 

восприятие (показ предметов, использование стимулирующих реплик и 

направляющих внимание вопросов, рассказ педагога, игра, создание 

проблемной ситуации и т.д.), побуждает учеников к оречевлению того, что 

они видят, к выполнению действий с объектом и к формулированию 

полученных результатов. Разные виды деятельности предоставляют большие 

возможности для обогащения словарного запаса детей. 

Особое внимание уделяется специальному формированию умений 

планировать предстоящую деятельность, контролировать ход работы и давать 

отчет по ее окончании. 

Программа предусматривает развитие и воспитание детей в различных 

видах деятельности (игра, изо-деятельность, аппликация и т.д.). 

Программа по развитию познавательных процессов включает в себя 

следующие разделы: 

развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков;  

восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов;  

восприятие пространства;  

восприятие времени;  

-восприятие особых свойств предметов через развитие осязания, 

обоняния, барических ощущений, вкусовых качеств;  

кинестетическое и кинетическое развитие;  

тактильно-двигательное восприятие;  

развитие слухового восприятия и слуховой памяти;  

-развитие зрительного восприятия и зрительной памяти.   

Приведённые разделы коррекционной программы отражают основные 

направления коррекционной работы: 

- коррекцию памяти; 

- коррекцию внимания; 

- коррекцию ощущений, восприятий, представлений; 

- коррекцию мышления; 

- коррекцию эмоционально-волевой сферы; 

- развитие моторики 

Структура проведения занятий 

Содержание первого и последнего разделов составляют 

психодиагностические методики для определения уровня сформированности 

сенсомоторных процессов у учащихся и эффективности проводимых 

коррекционных занятий на каждом этапе.  

Содержание второго раздела начинается со знакомства с приёмами 



правильного диафрагментального дыхания и релаксации. Упражнения данной 

группы включены в большинство предлагаемых занятий, так как 

способствуют оптимизации систем организма, общему оздоровлению и 

улучшению самочувствия. Успокаивают и способствуют концентрации 

внимания. Упражнения на релаксацию способствуют снятию усталости, 

восстановлению сил. А хорошо подобранная к данным упражнениям музыка, 

цвет благотворно влияют на соматическое и психическое состояние ребёнка. 

Также в этом разделе подобраны следующие упражнения:  

- стимулирующие, повышающие энергетический потенциал;  

- направленные на оптимизацию тонуса и обучение релаксации;  

- работа с локальными мышечными движениями;  

- для повышения устойчивости;  

- работа с патологическими ригидными телесными установками. 

 

ПРИНЦИПЫ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

1. Принцип единства диагностики и коррекции – определение методов 

коррекции с учётом диагностических данных  

 Безусловное принятие каждого ребёнка со всеми индивидуальными 

чертами характера и особенностями личности.  

3. Принцип компенсации – опора на сохранные, более развитые 

психические процессы.  

4. Принцип системности и последовательности в подаче материала – 

опора на разные уровни организации психических процессов.  

5. Соблюдение необходимых условий для развития личности 

учащегося: создание комфортной ситуации, поддержание положительного 

эмоционального фона. 

 

МЕСТО КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Распределение часов по классам 

Количество часов в неделю по классам 

2 класс 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
2 КЛАСС 

(102 часа)  

РАЗДЕЛ 1. Обследование детей. Определение первичного уровня 

развития. (6 часов) 

РАЗДЕЛ 2. Развитие моторики, графомоторных навыков (17 часов)  

Развитие крупной моторики. Целенаправленность выполнения 

действий и движений по инструкции педагога (броски в цель, ходьба по 

«дорожке следов»). Согласованность действий и движений разных частей 

тела (повороты и броски, наклоны и повороты). Развитие и координация 

движений кисти рук и пальцев. Пальчиковая гимнастика. Специальные 



упражнения для удержания письменных принадлежностей. Развитие 

координации движений рук и глаз (нанизывание бус, завязывание узелков, 

бантиков). Обводка, штриховка по трафарету. Аппликация. Сгибание бумаги. 

РАЗДЕЛ 3. Тактильно-двигательное восприятие (7 часа) 

Определение на ощупь объемных фигур и предметов, их величины. 

Работа с пластилином, тестом (раскатывание). Игры с крупной мозаикой. 

Контрастные температурные ощущения (холодный – горячий). Различение и 

сравнение разных предметов по признаку веса (тяжелый – легкий). 

РАЗДЕЛ 4. Кинестетическое и кинетическое развитие (7 часа) 

Формирование ощущений от различных поз и движений тела, верхних 

и нижних конечностей, головы. Выполнение упражнений по заданию 

педагога, обозначение словом положения различных частей своего тела. 

Выразительность движений (имитация повадок зверей, игра на различных 

музыкальных инструментах). 

РАЗДЕЛ 5. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование 

предметов (19 часов) 

Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических 

фигур (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник) на эмпирическом уровне 

в процессе выполнения упражнений. Выделение признака формы; называние 

основных геометрических фигур. Классификация предметов и их 

изображений по форме по показу. Работа с геометрическим конструктором. 

Сопоставление двух предметов контрастных величин по высоте, длине, 

ширине, толщине; обозначение словом (высокий – низкий, выше – ниже, 

одинаковые и т. д.). Различение и выделение основных цветов (красный, 

желтый, зеленый, синий, черный, белый). Конструирование геометрических 

фигур и предметов из составляющих частей (2-3 детали). Составление целого 

из частей на разрезном наглядном материале (2-3 детали с разрезами по 

диагонали). 

РАЗДЕЛ 6. Развитие зрительного восприятия (8 часов) 

Формирование навыков зрительного анализа и синтеза (обследование 

предметов, состоящих из 2-3 деталей, по инструкции педагога). 

Дифференцированное зрительное восприятие двух предметов: нахождение 

отличительных и общих признаков. Определение изменений в 

предъявленном ряду. Нахождение лишней игрушки, картинки. Упражнения 

для профилактики и коррекции зрения. 

РАЗДЕЛ 7. Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, 

обоняния, вкусовых качеств, барических ощущений) (7 часа) 

Контрастные температурные ощущения (холодный – горячий). 

Различение на вкус (кислый, сладкий, горький, соленый). Обозначение 

словом собственных ощущений. Запах приятный и неприятный. Различение 

и сравнение разных предметов по признаку веса (тяжелый – легкий). 

РАЗДЕЛ 8. Развитие слухового восприятия (8 часа) 

Различение звуков окружающей среды (стук, стон, звон, гудение, 

жужжание) и музыкальных звуков. Различение речевых и неречевых звуков. 

Подражание неречевым и речевым звукам. 



РАЗДЕЛ 9. Восприятие пространства (10 часа) 

Ориентировка на собственном теле: дифференциация правой (левой) 

руки (ноги), правой (левой) части тела. Определение расположения 

предметов в пространстве (вверху – внизу, над – под, справа – слева). 

Движение в заданном направлении в пространстве (вперед, назад и т. д.). 

Ориентировка в помещении по инструкции педагога. Ориентировка в 

линейном ряду (порядок следования). Пространственная ориентировка на 

листе бумаги (центр, верх (низ), правая (левая) сторона). 

РАЗДЕЛ 10. Восприятие времени (7 часа) 

Сутки. Части суток. Работа с графической моделью «Сутки». 

Обозначение в речи временных представлений. Последовательность событий 

(смена времени суток). Вчера, сегодня, завтра. Дни недели. 

РАЗДЕЛ 11. Повторное исследование психомоторики и сенсорных 

процессов (6 час) 

Обучающиеся 2 класса должны научиться:  

— целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога; 

— правильно пользоваться письменными принадлежностями, 

копировать несложные изображения; 

— анализировать и сравнивать предметы по одному из указанных 

признаков: форма, величина, цвет; 

— различать и называть основные цвета; 

— классифицировать геометрические фигуры; 

— составлять предмет из 2-3 частей; 

— определять на ощупь величину хорошо знакомых предметов; 

— зрительно определять и называть отличительные и общие признаки 

двух предметов; 

— классифицировать предметы и их изображения по признаку 

соответствия знакомым сенсорным эталонам, делать простейшие обобщения; 

— различать речевые и неречевые звуки; 

— ориентироваться на собственном теле и на плоскости листа бумаги; 

— выделять части суток и определять порядок дней недели. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
№ 

п/п 

Название разделов Количество 

часов 

2 класс 

 

1 Обследование детей. Определение первичного уровня развития  6 

2 Развитие крупной и мелкой моторики; графомоторных навыков. 17 

3 Тактильно-двигательное восприятие. 7 

4 Кинестетическое и кинетическое развитие. 7 

5 Восприятие формы, величины, цвета; конструирование 

предметов. 
19 

6 Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти. 8 

7 Восприятие особых свойств предметов. 7 



8 Развитие слухового восприятия и слуховой памяти. 8 

9 Восприятие пространства. 10 

10 Восприятие времени. 7 

11 Повторное исследование психомоторики и сенсорных 

процессов 
6 

ИТОГО: 102 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Аппаратные средства: 

Компьютер – универсальное устройство обработки информации; 

основная конфигурация современного компьютера обеспечивает учащемуся 

мультимедиа-возможности: видеоизображение, качественный стереозвук в 

наушниках, речевой ввод с микрофона и др.  

Принтер – позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную 

и созданную учащимися или учителем. Для многих школьных применений 

необходим или желателен цветной принтер. В некоторых ситуациях очень 

желательно использование бумаги и изображения большого формата.  

Устройства для ручного ввода текстовой информации и 

манипулирования экранными объектами – клавиатура и мышь (и 

разнообразные устройства аналогичного назначения).  

Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: 

сканер. 

Не аппаратные средства (игры, специализированные приспособления) 

1. Функционально-ориентированные игрушки и пособия (строительные 

конструкторы, раскладные пирамидки, плоские и объёмные геометрические 

фигуры, геометрическое лото, логические кубики, пазлы, машинка с 

эмоциями и т.д.)  

2. Спортивные пособия и предметы (мячи разной величины: массажные 

и гладкие, кольцебросы, шнуровки)  

3. Арсенал для техники АРТ-терапии (куклы, сюжетные картинки, 

журналы, вырезки, альбомные листы формата А1, А2, А3, А4, А5, краски, 

гуашь, цветная бумага, кисти, баночки для воды, пластилин, восковые 

карандаши)  

4. Игрушки разных материалов и размеров (пластмассовые, 

металлические, мягкие, картон и т.д.)  

5. Тетради для творческих работ учащихся  

6. Записи для релаксации и рисования: звуки природы, цветотерапия, 

инструментальная музыка, детские песни и т.д. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

На занятиях по развитию познавательных процессов школьники 

должны научиться:  

- целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога;  

- ориентироваться на сенсорные эталоны;  

- узнавать предметы по заданным признакам;  

- анализировать и сравнивать предметы по внешним признакам;  



- различать и уметь находить различные цвета и оттенки, формы;  

- классифицировать предметы по форме, цвету, величине, 

функциональному назначению;  

- практически выделять признаки и свойства объектов и явлений;  

- различать противоположно направленные действия и явления;  

- видеть временные рамки своей деятельности;  

- определять последовательность событий;  

- различать неречевые звуки;  

- составлять предмет из частей;  

- определять на ощупь величину предметов;  

- зрительно определять отличительные и общие признаки двух 

предметов. 
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