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1. Пояснительная записка 

Данная программа курса коррекционно-развивающей области направление: 

психологическая коррекция социально-психологических проявлений. Она 

предусматривает уменьшение ореола исключительности психологических проблем, 

умения получать эмоциональную поддержку от сверстников, имеющих общие проблемы и 

цели, умения поддерживать разговор, корректно выражать отказ, недовольство, 

благодарность, умение получать и уточнять информацию. 
Адаптированная цель данного курса: создание условий выполнения требований 

Стандарта через обеспечение получения качественного начального общего образования 

обучающимися с НОДА, по итоговым достижениям полностью соответствующим 

требованиям к результатам освоения, определенным ФГОС НОО, с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся данной группы, развитие школьника как 

личности; на основе создания оптимальных условий познания ребенком каждого объекта 

в совокупности сенсорных свойств, качеств, признаков, сформировать у  обучающихся 

правильное многогранное полифункциональное представление об окружающей 

действительности, способствующее оптимизации психического развития ребенка и более 

эффективной социализации его в обществе.  

 

 Коррекционно-развивающие задачи данного курса: 

 формирование различных видов деятельности: продуктивных видов деятельности 

(конструирование, изобразительная деятельность), элементов трудовой 

деятельности; 

 развитие сенсорной сферы, межанализаторного взаимодействия; 

 развитие познавательных способностей. 
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1.1 Описание учебно – методического комплекта 

Сведения о программе, на основании которой разработана рабочая программа:  

Коррекционно – развивающая программа «Психомоторика и развитие 

деятельности» для 2 класса составлен на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

авторских программ «36 заданий для будущих отличников: Задания по развитию 

познавательных способностей (7-8 лет)» Л.В. Мищенкова, «Нейропсихологические 

занятия с детьми: В 2 ч. Ч.2» Валентина Колганова, Елена Пивоварова, Сергей Колганов, 

Ирина Фридрих. 

 

Сведения об источнике:  

1. Программа «36 заданий для будущих отличников: Задания по развитию 

познавательных способностей (7-8 лет)» Л.В. Мищенкова предназначена для развития и 

коррекции умственных качеств школьника, формированию общеинтеллектуальных 

умений. Расширению кругозора, развитию познавательных способностей и достижению 

хороших результатов в учебе; издательство «РОСТ» 2018 г.  

2. Программа «Нейропсихологические занятия с детьми: В 2 ч. Ч.2» Валентина 

Колганова, Елена Пивоварова, Сергей Колганов, Ирина Фридрих предназначена для 

развития детей 5 – 12 лет по методу замещающего онтогенеза, а также абилитации детей с 

разными вариантами развития.  

 

Методические и учебные пособия:  

1) Л.В. Мищенкова «36 заданий для будущих отличников: Задания по развитию 

познавательных способностей (7-8 лет)». Методическое пособие, 2 класс. –М.: 

Издательство РОСТ. – 191 с. 

2) Л.В. Мищенкова «36 заданий для будущих отличников: Рабочая тетрадь для 2 

класса, часть 1. – М.: Издательство РОСТ. – 56 с.: ил. 

3) Л.В. Мищенкова «36 заданий для будущих отличников: Рабочая тетрадь для 2 

класса, часть 2. – М.: Издательство РОСТ. – 56 с.: ил. 

4) Валентина Колганова, Елена Пивоварова, Сергей Колганов, Ирина Фридрих 

«Нейропсихологические занятия с детьми: В 2 ч. Ч.2». – М.: АЙРИС-пресс, 2018. – 

144 с.: ил. – (Культура здоровья и детства) 

5) Праведникова И.И. «Нейропсихология. Игры и упражнения». – М.: АЙРИС – пресс, 

2019. – 112 с.: ил. + вклейка 8 с. – (Популярная нейропсихология) 

Рекомендуемые средства обучения: 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса для учащихся: 

 Бумага формат А4, А3 

 Цветные карандаши 12 цветов 

 Цветные восковые мелки 6-12 цветов 

 Простой карандаш 

 Ручка 

 Танграмм 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса для педагога: 

 Бумага формат А4, А3 

 Цветные карандаши 12 цветов 

 Цветные восковые мелки 6-12 цветов 
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 Простой карандаш 

 Стерательная резинка 

 Ручка 

 Танграмм 

 

Техническое оснащение занятий: 

 Мультимедийный проектор 

 Компьютер 

 Экран для демонстрации 

 Иллюстративный и раздаточный материал по темам программы 

 Магнитофон или CD проигрыватель и музыкальный ряд по темам программы. 

 

Печатные пособия 

 Картинки с эмоциями 

 Альбомы с демонстрационным материалом, составленным в соответствии с 

тематическими линиями учебной программы 

 

1.2 Виды и формы промежуточного, итогового контроля: 

 

Виды и формы промежуточного, итогового контроля: 

 Основные формы контроля реализации программы - учебные достижения 

учащихся 2-х классов оцениваются вербально. 

Виды и формы практической части программы: 

  Основные формы реализации практической части программы - выполнение 

проектов «Наши достижения. Что я знаю и могу». Демонстрация и обсуждение 

достигнутых результатов, чему научились, с чем ознакомились: пространственные 

представления (расположении объектов в пространстве по отношению к его собственному 

телу представлений о взаимоотношении между внешними объектами словесном 

обозначении пространственных взаимоотношениях в речи, квазипространственные 

представления) и познавательные способности (развитые познавательные способности 

соответственно возрастной норме: ориентация в пространстве, речь, понимание значения 

фразеологизмов, устойчивое внимание, быстрота реакции, мышление, в том числе и 

нестандартное,  память, конструкторские способности, воображение, фантазия, 

артистические способности). Презентации проектов с использованием работ учащихся. 

 Количество часов на представление проектной работы за год - 3. 

1.3 Планируемые результаты освоения курса «Основы коммуникации» 

для обучающегося 2 класса 

 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 чувство необходимости учения; 

 своя точка зрения; 
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 адекватное содержательное представление о школе; 

 предпочтение социального способа оценки своих знаний; 

 познавательные мотивы и интересы; 

 учебные мотивы – желание учиться, желание выполнять действия согласно 

школьному распорядку; 

 понимание, что нарушение моральных норм оценивается как более серьезное и 

недопустимое по сравнению с навыками самообслуживания; 

 умение выделять морально – эстетическое содержание событий и действий.  

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 системы нравственных ценностей. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 определять цель учебной деятельности с помощью педагога и самостоятельно; 

 принятую познавательную цель сохранять при выполнении учебных действий, 

регулировать весь процесс ее выполнения; 

 четко осознавать свою цель и структуру найденного способа решения новой 

задачи; 

 самостоятельно оценить свои действия и содержательно обосновать правильность 

или ошибочность результата, соотнося его со схемой действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать правило контроля; 

 самостоятельно исправлять ошибки; 

 контролировать процесс решения задачи другими учениками; 

 задачи, соответствующие усвоенному способу, выполнять безошибочно. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 выполнять самостоятельно общеучебные задачи; 

 владеть логическими операциями, уметь выделять существенные признаки и 

закономерности; 

 самостоятельно ориентироваться в литературном источнике. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 хорошо ориентироваться в изученном материале; 

 самостоятельно найти нужный источник информации; 

 самостоятельно наблюдать и делать простые выводы. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 участвовать в диалоге;  

 слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, 

поступки; 

 выполняя различные роди в группе, сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи); 

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных ситуаций; 

 читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно – 

популярных книг, понимать прочитанное. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознанно стремиться к сотрудничеству; 

 доброжелательно идти на контакт, участвовать в совместном решении проблемы 

(задачи); 

 обладать хорошим словарным запасом и активно им пользоваться; 

 усваивать материал, давать обратную связь (пересказ, рассказ). 

Предметные результаты 

Восприятие искусства и виды 

Обучающийся научится: 

 оценивать реальные качества окружающих людей; 

 принимать окружающих, как обычных людей, со своими достоинствами и 

недостатками, и как следствие этого – принимать их. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сохранять психологическое здоровье; 

 избегать развития страха перед другими людьми. 

2. Содержание тематических линий учебного предмета 

 

Содержание курса. 

 

Пространственные представления о расположении объектов в пространстве по 

отношению к его собственному телу представлений о взаимоотношении между внешними 

объектами словесном обозначении пространственных взаимоотношениях в речи, 

квазипространственные представления.  

Познавательные способности – развитие познавательных способностей соответственно 

возрастной норме: ориентация в пространстве, речь, понимание значения фразеологизмов, 

устойчивого внимания, быстроты реакции, мышления, в том числе и нестандартного, 
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памяти, конструкторских способностей, воображения, фантазии, артистических 

способностей).  

3. Учебно-тематический план 

 

3.1 Годовой календарный график 

 

№ 
Раздел (тема, модуль, 

глава) курса 

№ уроков 

(в плане) 

Кол-

во 

часов 

Проектная деятельность 

1 четверть  

1 Тема 1. Пространственные 

представления. 
1-8 8 1 

2 четверть  

1 
Тема 2. Развиваем 

познавательные 

способности 

9-16 8 1 

3 четверть  

1 
Тема 2. Развиваем 

познавательные 

способности 

17-26 10  

4 четверть 

1 
Тема 2. Развиваем 

познавательные 

способности 

27-33 7 1 

Всего по учебному плану 33 3 

Всего по календарно-тематическому 

планированию 
33 3 
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3.2 Календарно – тематическое планирование 

№ 

урока 

Дата Тема Планируемые результаты обучения УУД Форма 

контроля 

Освоение предметных знаний 

Раздел 1. –  8 часов 

1 13.09 Выше-ниже. Запомни и покажи. Сзади – 

спереди. Право – лево. Рисование двумя 

руками.  

Сформированность представлений о: 

1. расположении объектов в пространстве 

по отношению к его собственному телу 

(ориентация в пространстве: от себя, от 

другого человека, от других 

предметов); 

2. представлений о взаимоотношении 

между внешними объектами 

(ориентация на плоскости); 

3. словесном обозначении 

пространственных взаимоотношениях 

в речи, квазипространственные 

представления (использование 

пространственного словаря: предлогов, 

наречий и другими частями речи, 

обогащающими знания предметно – 

пространственного окружения). 

 

Личностные результаты: 

 

1. чувство необходимости учения; 

2. своя точка зрения; 

3. адекватное содержательное 

представление о школе; 

4. предпочтение социального 

способа оценки своих знаний; 

5. познавательные мотивы и 

интересы; 

6. учебные мотивы – желание 

учиться, желание выполнять 

действия согласно школьному 

распорядку; 

7. понимание, что нарушение 

моральных норм оценивается как 

более серьезное и недопустимое 

по сравнению с навыками 

самообслуживания; 

8. умение выделять морально – 

эстетическое содержание 

событий и действий.  

 

Познавательные: 

Основные 

формы контроля 

реализации 

программы - 

учебные 

достижения  

оцениваются 

вербально. 

 

 

2 20.09 Встань рядом, повтори движение. Где 

предмет? Повтори позу. Что? Где? 

Рисование двумя руками. 

3 27.09 Зеркало. Разрезные картинки. Робот 

(двигательный диктант). Рисование 

двумя руками. 

4 04.10 Путаница. Непослушный робот. 

Распорядок дня. Расписание на неделю. 

Рисование двумя руками. 

5 11.10 Изучаем предлоги. Куда показывает 

стрелка? Заехать, выехать, подъехать. 

Пронумеруем ряд. Рисование двумя 

руками. 

6 18.10 Капризный фотограф. Покажи и назови. 

Нарисуй фигуры. Рисование двумя 

руками. 

7 25.10 Что было раньше? Письмо в воздухе. 

Зеркальное письмо в воздухе. 

Рисование двумя руками. 
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8 08.11 Графический диктант по клеточкам. 1. выполнять самостоятельно 

общеучебные задачи; 

2. владеть логическими операциями, 

уметь выделять существенные 

признаки и закономерности; 

3. самостоятельно ориентироваться 

в литературном источнике. 

4. хорошо ориентироваться в 

изученном материале; 

5. самостоятельно найти нужный 

источник информации; 

6. самостоятельно наблюдать и 

делать простые выводы. 

Регулятивные: 

1. определять цель учебной 

деятельности с помощью 

педагога и самостоятельно; 

2. принятую познавательную цель 

сохранять при выполнении 

учебных действий, регулировать 

весь процесс ее выполнения; 

3. четко осознавать свою цель и 

структуру найденного способа 

решения новой задачи; 

4. самостоятельно оценить свои 

действия и содержательно 

обосновать правильность или 

ошибочность результата, 

соотнося его со схемой 

Раздел 2. Тема 2. Развиваем познавательные способности – 8 часов  

9 15.11 Как из рога изобилия. Развитые познавательные способности 

соответственно возрастной норме: ориентация в 

пространстве, речь, понимание значения 

фразеологизмов, устойчивое внимание, 

быстрота реакции, мышление, в том числе и 

нестандартное,  память, конструкторские 

способности, воображение, фантазия, 

артистические способности. 

10 22.11 Кое-что о школе. 

11 29.11 Овощи с грядки. 

12 06.12 Курам на смех. 

13 13.12 Сказочный листопад. 

14 20.12 Развиваем воображение и фантазию. 

15 27.12 Морские обитатели. 

16 17.01 Бьем баклуши. 
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Раздел 3. Тема. Развиваем познавательные способности – 10 часов действия. 

5. осознавать правило контроля; 

6. самостоятельно исправлять 

ошибки; 

7. контролировать процесс 

решения задачи другими 

учениками; 

8. задачи, соответствующие 

усвоенному способу, выполнять 

безошибочно. 

Коммуникативные: 

1. участвовать в диалоге;  

2. слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения 

на события, поступки; 

3. выполняя различные роди в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи); 

4. оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных 

ситуаций; 

5. читать вслух и про себя тексты 

учебников, других 

художественных и научно – 

популярных книг, понимать 

прочитанное; 

6. осознанно стремиться к 

сотрудничеству; 

17 24.01 Зоологическое ассорти. Клуб юных 

живописцев. 

Развитые познавательные способности 

соответственно возрастной норме: ориентация в 

пространстве, речь, понимание значения 

фразеологизмов, устойчивое внимание, 

быстрота реакции, мышление, в том числе и 

нестандартное, память, конструкторские 

способности, воображение, фантазия, 

артистические способности. 

18 31.01 Зоологическое ассорти. Клуб юных 

живописцев (продолжение). 

19 07.02 Цветочная угадай-ка. Открываем 

долгий ящик. 

20 14.02 Цветочная угадай-ка. Открываем 

долгий ящик (продолжение) 

21 21.02 Звездный дождь. Елочка с волшебными 

шишками. 

22 28.02 Звездный дождь. Елочка с волшебными 

шишками (продолжение). 

23 06.03 Учимся быть внимательными и 

заботливыми. Засучив рукава. 

24 13.03 Учимся быть внимательными и 

заботливыми. Засучив рукава 

(продолжение). 

25 20.03 Сундучок занимательных заданий. 

Симметрия. 
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26 03.04 Сундучок занимательных заданий. 

Симметрия (продолжение). 

7. доброжелательно идти на 

контакт, участвовать в 

совместном решении проблемы 

(задачи); 

8. обладать хорошим словарным 

запасом и активно им 

пользоваться; 

9. усваивать материал, давать 

обратную связь (пересказ, 

рассказ). 

Раздел 4. Тема 2. Развиваем познавательные способности – 7 часов 

27 10.04 Герои сказок в ребусах и загадках. Развитые познавательные способности 

соответственно возрастной норме: ориентация в 

пространстве, речь, понимание значения 

фразеологизмов, устойчивое внимание, 

быстрота реакции, мышление, в том числе и 

нестандартное,  память, конструкторские 

способности, воображение, фантазия, 

артистические способности. 

28 17.04 Учимся быть честными. 

29 24.04 «Учитесь властвовать собой» 

30 08.05 Учимся управлять своими чувствами. 

31 15.05 Любопытные факты из жизни 

животных. 

32 22.05 Итоговое занятие «согласись или 

поспорь со мной». 

33  Резерв    

34  Резерв    

 


