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Планируемый результат:  

1. Повышение познавательной активности, повышение работоспособности, развитие 

произвольности и устойчивости внимания. 

2. Формирование способности к саморегуляции своего физического и психического 

состояния 

3. Снижение психоэмоционального и мышечного напряжения. 

 

Содержание: 

Программа условно делится на 3 блока. 

 

Блок 1. Развитие зрительно-моторного гнозиса, развитие целостности восприятия, 

тактильно-кинестетической чувствительности, мелкой моторики. 

 

Блок 2. Развитие устойчивости, объема, концентрации и произвольности внимания, 

развитие пространственных ориентировок и временных представлений, развитие памяти.  

 

Блок 3. Развитие наглядно-образного мышления, формирование мыслительных операций: 

анализа, синтеза, сравнения, исключения, обобщения. 

 

Занятия проводятся 1-2 раз в неделю, продолжительность до 30 минут (в начале 

учебного года) до 40 минут (в конце учебного года), общее количество занятий – 33. 

Используемые в начале каждого занятия пальчиковые игры и упражнения («Доброе 

утро!», «Пальчики здороваются» и т.д.), способствуют безбоязненному отношению 

ребенка к психологу, развивают координацию движений пальцев рук ребенка. Для 

развития тактильно-кинестетической чувствительности и мелкой моторики также 

используются игры с песком. Релаксационные игры и упражнения, которые проводятся в 

конце каждого занятия, снижают психоэмоциональное и мышечное напряжение.  

 

Тематическое планирование: 

№ Название темы Кол-во 

часов 

1 Диагностика сенсорных и моторных функций  1 

2 Диагностика памяти и внимания, мышления  и речи 1 

3-4 Развитие мелкой моторики.  Манипуляция с крупными деталями (работа с 

конструктором «Лего», мозаиками, с деталями крупных размеров). 
Графические упражнения. Развитие произвольного внимания и поведения 

(тренировка объёма, концентрации внимания, умения действовать по 

инструкции). 

2ч 

5-6 Пластилиновое панно. Графические упражнения. Развитие 

произвольного внимания и поведения (концентрация внимания, 

саморегуляция и самоконтроль). Графические упражнения. Развитие 

произвольного внимания и мышления. 

2ч 

7-8 Моторика. Вырезание из бумаги и 
склеивание. Развитие зрительно-моторной координации («Продолжи узор», 

работа с Лабиринтами, «Выложи верно», «Заполни трафарет»). 

 

2ч 

9-10 Развитие движений рук и ручной умелости. Рисование, раскрашивание 
(раскрашивание сюжетных картинок в «Книжках - раскрасках», рисование 
различными материалами: ручкой, карандашом, мелом, восковыми  мелками, 

акварелью, гуашью, углём, фломастерами с использованием кисточки, 

шерстяных ниток и пальчиков). 

 

2ч 

11-12 Тактильно-двигательное восприятие. Определение на ощупь 

предметов, их величины. Работа с разными видами материалов.  

2ч 



Развитие логического мышления «Кто лишний», «Сравни 

предметы», « Что забыл дорисовать автор?» 

13 Конструирование по образцу. Игра «Волшебный круг». 

Повторение. Ориентировка по основным пространственным 

направлениям. 

1ч 

14 Ориентировка по основным пространственным направлениям  1ч 

15 Графические упражнения. Рисование узоров по образцу 

осложнённыхколичеством элементов. Графические диктанты. 
1ч 

16 Ориентировка на листе бумаги. Игра «Пуговицы»: действия по 

устной инструкции. Развитие мышление игра 

«Последовательность», «Колпачки» 

1ч 

17 Ориентировка на листе бумаги. Игра «Пуговицы»: составление 

устной инструкции. 
1ч 

18 Развитие наглядно-образного мышления. Игра «Заплатки», 

«Соотнеси», «Оттенки».  Работа с мелкой моторикой «Лабиринт» 

1ч 

19 Развитие произвольного внимания и поведения (концентрация 

внимания, саморегуляция и самоконтроль) 

1ч 

20 Развитие логического мышления (обобщение, сравнение, 

классификация). Графическая раскраска. 

1ч 

21 Развитие внимания « Найди последовательность», «Вычеркни», 

«Чем отличаются картинки», « Перепиши правильно» 

1ч 

22-23 Конструирование по образцу. Игра «Волшебный круг». 
Графические упражнения. Прямые линии («Я самый меткий», «Дорожки», 
«Дождик», «Парашютисты») 

 

2ч 

24 Графические упражнения. Штриховка (обведение по трафаретам фигур и их 

штриховка (вертикальными, наклонными, округлыми линиями). 

 

1ч 

25-26 Графические упражнения. Обведение рисунка точно по линиям без отрыва 
карандаша. Клубочки (рисование, наматывание клубочка от центра или от 
края по часовой стрелке и против). 

 

2ч 

27 Графические упражнения. Рисование узоров по образцу не осложнённых 
количеством элементов. Графические диктанты. 

 

1ч 

28-29 Графические движения с использованием трафарета фигур животных. 
Развитие психических процессов и мелкой моторики (развитие восприятия и 

воображения) 

 

2ч 

30 Развитие психических процессов и мелкой моторики (развитие памяти, 
внимания, общей осведомленности) 

 

1ч 

31 Графические движения с использованием трафарета фигур животных. 

Развитие зрительной и слуховой памяти. 
1ч 

32-33 Итоговое занятие создание коллажа «Моя школа» развитие 

моторики, внимания и воображения.  

2ч 
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