
Аннотация  

к рабочей программе коррекционно – развивающего курса 

«Развитие базовых учебных действий» 

(для учащегося с задержкой психического развития, вариант 7.2) 

 

Рабочая программа по курсу «Развитие базовых учебных действий» составлена для учащихся  

с задержкой психического развития на основе Адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

(ВАРИАНТ 7.2). Стандарт начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития обеспечивает формирование личности с учетом их особых образовательных потребностей, 

на основе развития индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений учебной 

деятельности (овладение чтением, письмом, счетом и т.д.), а также элементами теоретического 

мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной 

гигиены и здорового образа жизни. 

Программа коррекционной работы в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования направлена на создание системы 

комплексной помощи детям с различными нарушениями в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования, коррекцию недостатков в учебной и познавательной 

деятельности обучающихся,  их социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории в 

освоении общей образовательной программы.  

Данный курс предназначен  для учащихся 1– х классов. 

Цель – формирование у обучающихся школьно-значимых умений и навыков, а также приёмов 

умственной деятельности. 

Задачи: 

- формирование учебных навыков: чтения, письма, счёта; 

- расширение словарного запаса учащихся при ознакомлении детей с миром вещей, явлений, их 

свойствами и качествами; развитие связной речи; 

- формирование и развитие мыслительных операций; 

- коррекция и развитие восприятия, внимания, памяти; 

- формирование и развитие пространственной ориентировки; 

- обучение приёмам планирования деятельности, контроля и самоконтроля, целенаправленности 

деятельности; 

- воспитание самостоятельности в работе. 

 

Характеристика коррекционного курса 



Диагностика  показывает, что несформированность ВПФ 

приводит к фрагментарности, поверхностности, а зачастую и к ошибочности знаний. 

Дети с  несформированностью ВПФ уже с первого класса могут испытывать трудности в обучении, 

все больше отставать от своих сверстников.  

Это приводит к снижению самооценки детей. Задача дефектолога состоит в том, чтобы 

как можно раньше у младших школьников  восполнить пробелы. 

В общей системе коррекционно-развивающей работы коррекционный курс «Дефектологическое 

коррекционно-развивающее занятие» позволяет наиболее достоверно проконтролировать наличие 

позитивных изменений по следующим параметрам: 

 расширение сферы жизненной компетенции за счет возможности отвечать на поставленные 

вопросы, задавать вопросы, поддерживать диалог, высказываться, регулировать собственное 

речевое поведение; 

 развитие возможностей знаково-символического опосредствования, повышающих общий 

уровень сформированности учебно-познавательной деятельности (в качестве средств выступают 

символические обозначения количества предметов, условия задачи); 

 улучшение мелкой моторики, зрительно-моторной координации; 

 совершенствование зрительно-пространственных представлений (ориентировка в тетради на 

листе, размещение цифр, геометрических фигур и т.п.); 

 улучшение качества учебного высказывания за счет расширения словарного запаса 

математическими терминами, предъявления «эталонных» речевых образцов; 

 развитие самоконтроля при оценке полученного результата; 

 развитие  мыслительных операций, как обобщение и 

абстрагирование, анализ и сравнение, выделение 

существенных признаков и определение понятий. 

 

 

Место коррекционного курса в учебном плане 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

является обязательной частью внеурочной деятельности и представлена коррекционно-

развивающими занятиями. Курс «Дефектологические коррекционно-развивающие занятия» 

относится к курсам коррекционно-развивающей области, реализуемым в ОО. Рабочая программа 

рассчитана на 1 занятие в неделю 1 класс – 34 часа, Индивидуальное занятие – 40 минут.  

Сроки реализации рабочей программы: 1 год. 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса 

      Личностные результаты: 



 устойчивого и широкого интереса к познанию математических фактов, количественных 

отношений, математических зависимостей в окружающем мире, способам решения познавательных 

задач в области математики; 

 положительная адекватная самооценка на основе заданных критериев успешности учебной 

деятельности; 

интерес к чтению, потребность в чтении; 

 интерес к письму. 

Метапредметные результаты 

      Регулятивные УУД: 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью; 

 самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи; 

 проявлять познавательную инициативу;  

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия. 

        Познавательные УУД: 

 расширять свои представления о математике и точных науках; 

 сравнивать, проводить классификацию; 

 устанавливать причинно-следственные и другие отношения между изучаемыми понятиями и 

явлениями; 

         Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

 владеть монологической и диалогической формами речи; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы; 

 активно участвовать в учебно-познавательной деятельности и планировать ее. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы: 

Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 

-развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

-развитие навыков каллиграфии; 

-развитие артикуляционной моторики. 

Развитие психической деятельности: 

-развитие зрительного восприятия и узнавания; 

-развитие зрительной памяти и узнавания; 

-развитие наглядно-образного мышления;  

-развитие слухового внимания и памяти; 



Развитие основных мыслительных операций: 

-формирование навыков анализа; 

-развитие навыка группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми 

понятиями); 

-формирование умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

-формирование умения планировать свою деятельность; 

-формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); 

-развитие пространственных представлений и ориентации; 

-развитие временных понятий; 

-развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового анализа 

Способы определения результативности 

При реализации рабочей программы производится оценка индивидуального развития 

обучающегося. Результаты педагогической диагностики заносятся в протокол обследования  

обучающегося, которая хранится в кабинете учителя-дефектолога. 

Результаты диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

-коррекция высших психических функций и познавательных процессов обучающихся; 

-построение индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся. 

Методы отслеживания результативности: 

- наблюдение 

- мониторинг (тестирование, диагностические задания).  

Периодичность проведения диагностики – 3 раза в год (входящая, промежуточная и итоговая). 

 

 


