
Название курса  Коррекционно-развивающие занятия 
Класс 3б 
Количество часов 35 
Составитель педагог-психолог Балыкина Г.А. 
Цель курса развитие познавательных способностей обучающихся на 

основе системы коррекционно- развивающих занятий 
Структура курса Входная диагностика 1ч. 

Развитие крупной и мелкой моторики 9 ч. Развитие мелкой 
моторики пальцев рук. Играем со шнуровками. Пальчиковая 
гимнастика. Обводка по трафарету (внутреннему) и 
штриховка. Обводка по трафарету (внешнему) и штриховка. 
Штриховка в разных направлениях. Раскрашивание 
карандашами контурных изображений. Играем с прищепками. 
Развитие координации движений руки и глаза (завязывание, 
нанизывание). 
Восприятие пространства 7ч. Ориентировка на собственном 
теле. Ориентировка в линейном ряду (крайний, первый и.т.д.). 
Ориентировка на листе бумаги (центр, верх, низ, правая, 
левая). Расположение предметов на листе бумаги. 
Составление комбинаций из палочек. Ориентировка в 
помещении по инструкции педагога. Восприятие размера 
предмета. 
Развитие внимания, памяти, мышления 19 ч. Развитие 
активного внимания («Слушай звуки, слушай команду»). 
Развитие слухового внимания («Кого назвали, тот и лови»). 
Развитие сенсорного внимания («Найди два одинаковых 
предмета»). Развитие произвольности внимания («Найди все 
отличия»). Развитие концентрации внимания («Срисовывание 
по клеточкам»). Развитие слуховой краткосрочной памяти 
(игра «Магазин»). Развитие долгосрочной памяти («Каждой 
вещи своё место»). Развитие зрительной памяти (игра 
«Пряталки», «Узор из пуговиц»). Развитие тактильной памяти 
(«Узнай предмет»). Игры и упражнения на развитие памяти и 
внимания. Выполнение действий с предметами разного цвета. 
Выполнение действий с предметами разной формы. 
Выполнение действий с предметами разного размера. 
Нахождение отличительных и общих признаков предметов. 
Работа с кубиками «Сложи узор». Складывание разрезных 
картинок из 3-5 частей (по вертикали и горизонтали). 
Повторение пройденного материала 1ч. 
Итоговая диагностика 2ч. 
 

 

 

 

 

 

 



 



Название 
курса 

Коррекционно-развивающие занятия 

Класс 5б 
Количество 
часов 

35 ч (1 час в неделю) 

Составители Иванцова Е.Е. 
Цель курса сохранение и укрепление психологического здоровья, 

предупреждение и устранение отклонений в поведении, 
развитие эмоционально-волевой сферы, произвольности 
психических процессов 

Структура 
курса 

1.Обследование детей 1ч 
2.Развитие и коррекция познавательной сферы 8ч 
3.Развитие и коррекция  эмоционально-волевой сферы 17ч 
4.Развитие сферы межличностных отношений 5ч 
5.Психологическое благополучие 4ч 
 Итого часов: 35ч 

 

 

 

 


	Аннотация КРЗ 3б кл.
	к-р курс 5б

