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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Новые условия обучения в школе требуют от ребенка новых 

способов самоорганизации своей деятельности. Поэтому умение управлять 

собой является одним из центральных показателей готовности к школьному 

обучению и условием успешного вхождения ребенка в новую для него 

образовательную ситуацию (Л.И. Божович, Н.Г. Салмина, Е.Е. Кравцова). 

Кроме того, произвольность выступает важнейшей характеристикой 

личности и показателем ее развития. 

По утверждению А.Н.Леонтьева, развитие возможности управлять 

своим поведением составляет один из существенных моментов, 

образующих психологическую готовность ребенка к обучению в школе. 

Д.Б.Эльконин, называя предпосылки учебной деятельности, 

фактически выделяет параметры произвольности, формирующиеся к 7 

годам, являющиеся условием успешного обучения в школе и освоения 

ребенком структуры учебной деятельности. 

Произвольная сфера при поступлении в школу, как подчеркивает 

Н.В. Гуткина, должна быть развита настолько, чтобы ребенок мог 

действовать в соответствии  с принятым намерением, кроме того, 

необходима организация познавательной деятельности. 

Трудность в том, что, с одной стороны, произвольное поведение 

считается новообразованием младшего школьного возраста, 

развивающимся внутри ведущей, учебной деятельности, а с другой 

стороны, слабое развитие произвольности мешает началу обучения в школе. 

Как подтверждает современная практика обучения детей в начальной 

школе, современные старшие дошкольники имеют низкий уровень развития 

произвольности. У многих их них преобладают импульсивные реакции, 

характерна двигательная расторможенность. Целенаправленное действие 

угасает сразу, как материал теряет новизну. Свои потребности, эмоции, 

мотивы, знания оказываются недостаточно осмысленными дошкольниками. 

Они затрудняются в действиях по алгоритму, в обеспечении самоконтроля, 

вербализации способов и результатов деятельности. Именно поэтому 

программа направлена на развитие произвольности. 

Настоящая программа составлена на основе методических 

разработок Ю.А. Афонькиной, О.Б. Борисовой, Т.Э. Белотеловой. 

Программа ориентирована на детей 5-6 и 6-7 лет. 
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1.2. Цель программы: обеспечить поступательное становление 

произвольности (как умения управлять собой) в трех сферах: движений 

(психомоторика), практических умений и психических процессов. 

 Задачи программы: 

 развитие зрительно- моторной координации; 

 развитие инициативности, активности личности, исходящей от 

самого ребенка как субъекта деятельности; 

 побуждение к осознанию ребенком себя в своей деятельности, 

квалификация себя как деятеля, а не как исполнителя; 

 развитие относительной независимости от взрослого в 

постановке, планировании и организации собственных действий; 

 развитие умения действовать по алгоритму, определяющему 

условия решения задач, как предметно - практических, так и 

интеллектуальных; 

 формирование умения использовать знаки для организации 

своей деятельности; 

 стимулирование осмысления своей деятельности и привнесение 

смысла в свои действия, что проявляется способности проанализировать и 

учесть свой прошлый опыт, мотивировать выбор средств, предмета и 

объекта для деятельности, а также в подробной вербализации ее хода и 

замысла; 

 обучение осуществлению самооценки и самоконтроля, приемам 

регуляции и коррекции процесса решения задач. 

1.3. Ожидаемый  результат реализации программы 

Ожидаемым результатом выступает возникновение у дошкольника 

регуляции личностного уровня.  
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2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание программы 

Содержание основной  части занятий: 

-упражнения на развитие произвольности двигательной активности; 

-упражнения на развитие внимания как внутреннего самоконтроля; 

-упражнения на формирование умения произвольно выполнять 

различные операции и действия со знаково - символическими средствами; 

-упражнение на овладение побуждающими, планирующими и 

организующими действиями функции  речи; 

-упражнения на осознание себя субъектом действия. 

Содержание упражнений соответствует принципу постепенного 

усложнения. Сначала дети учатся действовать по указаниям педагога, затем 

- регулировать действия товарищей речью и самостоятельно составлять 

планы действий для других детей. 

Для поддержания интереса детей использована тематическая 

организация занятий. 

2.2. Форма реализации программы 

Программам состоит из двух циклов занятий: для детей старшей и 

подготовительной групп. Первый цикл программы в большей мере 

направлен на коррекцию произвольности деятельности, второй цикл имеет 

развивающий характер. Второй цикл занятий может реализовываться 

независимо от того, были ли проведены занятия первого цикла. При 

необходимости коррекционной работы с детьми подготовительной к школе 

группы может быть использован первый цикл занятий. Индивидуальные и 

групповые занятия чередуются, проводятся 1 - 2 раза в неделю с 

воспитанниками старших и подготовительных групп. 

2.3. Структура занятий 

Занятия состоят из трех частей: 

1.  Ритуалы приветствия – направлены на сплочение группы, 

создание  положительного эмоционального фона и настрой на совместную 

деятельность; 

2. Основная – работа по коррекции и развитию произвольности; 

3. Завершающая часть занятия – направлена на поддержания 

общего положительного фона занятия. 

2.4. Оценка эффективности реализации программы 

Диагностический блок: Психологическая диагностика готовности к 

обучению детей 5-7 лет (авторы - составители Ю.А.Афонькина, 

Т.Э.Белотелова, О.Е.Борисова). Диагностические  мероприятия проводятся 

2 раза - в начале и в конце развивающих занятий с воспитанниками. 
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2.5. Тематическое планирование 

Раздел 

программы 
Задачи 

Количество 

занятий 

Старшая группа Развивать  межполушарное взаимодействие, 

вестибулярно - моторную активность, 

межанализаторные связи.  

Развивать   осознание себя субъектом 

деятельности, ориентировку в пространстве 

относительно предметов, произвольное внимание, 

моторную активность кистей рук. 

Учить читать готовые схемы и действовать в 

соответствии с ними; 

Формировать графомоторные умения,  умение 

подчиняться правилам. 

Учить замещать предметы знаками, пользуясь 

предложенными образцами. 

Формировать умение ориентироваться на 

плоскости, действовать по словесной инструкции. 

Формировать умение выполнять правила и следить 

за их выполнением. 

15 

Подготовительная 

группа 

Развивать осознание себя субъектом деятельности. 

Развивать межполушарное взаимодействие, 

межанализаторные связи, произвольную 

вестибулярно - моторную активность;  

Развивать моторику кистей рук; 

Учить читать и решать задачи в знаково - 

символической записи, различать знак и объект, 

им обозначаемый, выстраивать логическую 

цепочку действий. 

Учить выделять алгоритм действия из 

графического образца и следовать ему, читать 

готовые схемы и самому обозначать 

последовательность событий. 

Учить воспроизводить пространственные 

отношения между частями предмета в 

соответствии с предложенной схемой 

Учить ориентироваться на координатной 

плоскости, схематично изображать логические и 

квазипространственные отношения между 

понятиями. 

Учить организовать действия другого человека с 

помощью речи. 

Формировать умение взаимодействовать в 

обучающей ситуации. 

21 
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3. Перспективное планирование 

3.1. Перспективное планирование в старшей группе 

№ Задачи Ход занятия Материалы 

1.  Развивать осознание себя как 

субъекта деятельности, 

межполушарное 

взаимодействие и 

вестибулярно - моторную 

активность; 

- учить читать готовые схемы 

и действовать в соответствии с 

ними; 

-формировать графомоторные 

умения (мелкие прицельные 

движения карандашом) 

Вводная беседа с ребенком. 

Упр. "Колечко" 

Упр."Красная Шапочка идет 

к бабушке". "Собери в 

чашечку ягоды земляники", 

"Сложи узор", "Бабушкин 

домик" Упражнение с 

мухобойкой. 

Рисунки, 

кубики 

Никитина, 

план -схема, 

набор 

геометрическ

их фигур, 

мухобойка, 

воздушный 

шар. 

2.  -развивать межполушарное 

взаимодействие, 

межанализаторные связи и 

вестибулярно - моторную 

активность, ориентировку в 

пространстве относительно 

предметов, произвольное 

внимание. 

-учить читать готовые схемы и 

действовать в соответствии с 

ними; 

-формировать графомоторные 

умения (мелкие прицельные 

движения карандашом) 

 

Приветствие. 

Упр. "Колечко", "Красная 

Шапочка идет в гости к 

бабушке",  

Ритмизация текста. 

Упр."Нарисуй колючки еже", 

Упр. с движениями "За 

грибами". 

Упр. на определение 

местонахождения предметоа 

относительно себя, 

относительно других 

предметов. 

Упр. "Цепочка слов", 

"Колечко" 

Упр. с мухобойкой. 

Рисунки 

мухобойка, 

воздушный 

шар. 

3. 3 Развивать  межполушарное 

взаимодействие и 

вестибулярно - моторную 

активность; моторную 

активность кистей рук; 

учить читать готовые схемы и 

действовать в соответствии с 

ними; 

-формировать графомоторные 

умения (учить изображать 

предметы в ограниченном 

пространстве), умение 

подчиняться правилам. 

Приветствие. 

Упр. "Колечко", Рисование 

домика по точкам. 

Упр. "Съедобное - 

несъедобное", упр. 

"Корзинка", 

Упр. с движениями "За 

грибами". 

Упр."Соберем пирожки в 

корзинку", 

Упр. "Цепочка слов", 

"Колечко" 

Упр. с мухобойкой. 

Рисунки, 

мухобойка, 

воздушный 

шар. 

4.  -развивать осознание себя Вводная беседа. Рисунки, 
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субъектом деятельности; 

-развивать межполушарное 

взаимодействие и 

вестибулярно - моторную 

активность; 

-учить читать готовые схемы и 

действовать в соответствии с 

ними; 

-формировать графомоторные 

умения (проводить линии по 

определенной траектории). 

Упр.  "Колечко", "Лягушка". 

Рисование пути зайца под 

елками. 

Ритмизация текста. 

Рисование дорожки по 

следам зайца. 

Упр. "Сложи узор" 

Упр. "Лягушка", "Колечко" 

Упр. с мухобойкой. 

 

мухобойка, 

воздушный 

шар. 

Кубики 

Никитина 

5.  -развивать межполушарное 

взаимодействие, 

межанализаторные связи и 

вестибулярно - моторную 

активность, произвольность 

внимания; 

-учить читать готовые схемы и 

действовать в соответствии с 

ними; 

-формировать графомоторные 

умения (проводить линии по 

определенной траектории) 

Приветствие. 

Упр.  "Колечко", "Лягушка", 

"Составь план пути зайца". 

Ритмизация текста. 

Упр. "Проведи зайца по 

дорожкам" 

Упр. с движениями "Зайцы" 

Рисование елки по точкам. 

Упр. "Найди отличия" 

Упр.  "Колечко", "Лягушка, 

Упр. с мухобойкой. 

Рисунки, 

фишки, 

мухобойка, 

воздушный 

шар. 

6.  -развивать межполушарное 

взаимодействие  и 

вестибулярно - моторную 

активность, произвольность 

внимания;  

-учить читать готовые схемы и 

действовать в соответствии с 

ними; 

-формировать графомоторные 

умения (рисовать на листе 

бумаги в клетку) 

Приветствие. 

Упр.  "Колечко", "Лягушка", 

"Проведи зайца по плану", 

"Найди овощ", Упр. с 

движениями "Зайцы", 

"Нарисуй морковку по 

образцу", "Найди и сосчитай 

зайцев", Упр.  "Колечко", 

"Лягушка". 

Упр. с мухобойкой. 

 

Рисунки, 

фишки, 

мухобойка, 

воздушный 

шар. 

7.  -развивать осознание себя 

субъектом деятельности, 

развивать межполушарное 

взаимодействие, 

межанализаторные связи и  

вестибулярно - моторную 

активность, произвольность 

внимания; 

-учить замещать предметы 

знаками, пользуясь 

предложенными образцами; 

Беседа с ребенком. 

Упр.  "Колечко", "Лягушка", 

"Кулак-ребро-ладонь", 

моделирование сказки 

В.Сутеева "Три котенка" 

Ритмизация текста. игра  

"Котенок" 

Упр.  "Колечко", "Лягушка", 

"Кулак - ребро-ладонь" 

Упр. с мухобойкой. 

Сказка 

В.Сутеева 

"Три котенка" 

с 

иллюстрация

ми автора, 1/2 

альбомного 

листа, 

деленный на 4 

части, по три 

белых, 
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-формировать умение 

ориентироваться на плоскости, 

действовать по словесной 

инструкции. 

черных 

кругов, серый 

круг., игровое 

поле из 25 

квадратов 

(5на5), 

фишка, 

мухобойка, 

воздушный 

шар. 

8.  -развивать межполушарное 

взаимодействие и 

вестибулярно - моторную 

активность, ориентировку на 

плоскости, произвольность 

внимания; 

-формировать умение 

выполнять правила и следить 

за их выполнением, 

действовать по словесной 

инструкции. 

Приветствие. 

Упр.  "Колечко", "Лягушка", 

"Кулак- ребро- ладонь", игра 

"Котенок". Упр. "Подай 

голос", "Найди отличия". 

Упражнение с движениями 

"Кот Тимоша", упр. 

"Слушаем и рисуем", "Что 

любит котенок?" 

Упр.  "Колечко", "Лягушка", 

"Кулак- ребро- ладонь", 

Упр. с мухобойкой. 

Рисунки, 

фишки, 

игровое поле, 

Фрагмент 

сказки 

С.Я.Маршака 

"Усатый -

полосатый", 

мухобойка, 

воздушный 

шар. 

9.  -развивать межполушарное 

взаимодействие и 

вестибулярно - моторную 

активность; 

-формировать графомоторные 

умения (рисовать на бумаге в 

клетку, выделяя алгоритм 

рисования с образца), умение 

подчиняться правилам. 

Приветствие. 

Упр.  "Колечко", "Лягушка", 

"Кулак- ребро- ладонь". 

Игра "Котенок" 

Упр. "Дорисуй котенка", 

"Подай голос". Упр. с 

движениями "Кот Тимоша".  

Упр."Мячики для котят", 

"Найди отличия". 

Упр.  "Колечко", "Лягушка", 

"Кулак- ребро- ладонь" 

Упр. с мухобойкой. 

Рисунки, 

игровое поле, 

фишки, 

зашумленная 

картинка 

котят. 

10.  -развивать осознание себя 

субъектом деятельности, 

развивать межполушарное 

взаимодействие, 

межанализаторные связи и 

вестибулярно - моторную 

активность; 

-формировать графомоторные 

умения (рисовать на бумаге в 

клетку, выделяя алгоритм 

рисования с образца);  

Беседа с ребенком. Упр.  

"Колечко", "Лягушка", 

"Кулак- ребро- ладонь", "Ухо 

- нос". Упр. "Дорисуй 

щенка". 

Ритмизация текста. 

Игра "Зверушки на 

дорожках" 

Упр.  "Колечко", "Лягушка", 

"Кулак- ребро- ладонь", 

"Ухо- нос" 

Набор 

картинок: 

петух, собака, 

еж, утенок, 

кошка по 8 

шт. каждого, 

полоски с 

разными 

значками. 

мухобойка, 

воздушный 
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- учить читать готовые схемы 

и действовать в соответствии с 

ними; 

Упр. с мухобойкой. шар. 

11.  -развивать межполушарное 

взаимодействие и 

вестибулярно - моторную 

активность, моторную 

активность кистей рук, 

произвольность внимания, 

ориентировку в пространстве; 

-формировать умение 

соотносить движения со 

словами, графомоторные 

умения (рисовать на бумаге в 

клетку) 

Приветствие. 

Упр.  "Колечко", "Лягушка", 

"Кулак- ребро- ладонь", "Ухо 

- нос", упр. "Найди отличия" 

Игра "зверюшки на 

дорожках" 

Пальчиковая игра. 

Упр. "Дорисуй собаку" 

Упр.  "Колечко", "Лягушка", 

"Кулак- ребро- ладонь", 

"Ухо-нос" 

Упр. с мухобойкой. 

Рисунки,  

фишки, 

Контурное 

изображение 

собаки, 

мухобойка, 

воздушный 

шар. 

12.  развивать межполушарное 

взаимодействие и 

вестибулярно - моторную 

активность, моторную 

активность кистей рук, 

произвольность внимания; 

учить читать готовые схемы и 

действовать в соответствии с 

ними; 

-формировать графомоторные 

умения (рисовать по схеме, 

обозначенной точками, 

выделяя алгоритм  рисования 

с образца, умение соотносить 

движения со словами.) 

Упр.  "Колечко", "Лягушка", 

"Кулак- ребро- ладонь", 

"Ухо- нос", "Лезгинка". 

Упр. "Найди и назови 

зверей" 

Игра "Зверушки на 

дорожках" 

Упр. "Тузик", "Нарисуй 

будку для Тузика" 

Упр.  "Колечко", "Лягушка", 

"Кулак- ребро- ладонь", 

"Ухо- нос", "Лезгинка". 

Упр. с мухобойкой. 

Зашумленная 

картинка, 

мухобойка, 

воздушный 

шар. 

13.  -развивать осознание себя 

субъектом деятельности, 

произвольность внимания, 

межполушарное 

взаимодействие, 

межанализаторные связи и 

вестибулярно - моторную 

активность; 

-учить составлять схемы, 

произвольно обозначая 

предметы, процессы и 

последовательность событий. 

Вводная беседа с ребенком. 

Упр.  "Колечко", "Лягушка", 

"Кулак- ребро- ладонь", "Ухо 

-нос", "Лезгинка". 

Упр. "Поможем Лемеле" 

Упр. с движениями "Петух" 

Ритмизация текста. 

Упр. "Найди отличия". 

Упр.  "Колечко", "Лягушка", 

"Кулак- ребро- ладонь", "Ухо 

-нос", "Лезгинка". 

Упр. с мухобойкой. 

Предметные 

картинки, 

рисунки, 

мухобойка, 

воздушный 

шар. 

14.  развивать межполушарное 

взаимодействие и 

вестибулярно - моторную 

Приветствие. 

Упр.  "Колечко", "Лягушка", 

"Кулак- ребро- ладонь", 

Рисунки, 

фишки, 

мухобойка, 
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активность, произвольность 

внимания; 

-формировать умения 

выполнять действия по 

словесной инструкции, 

выделять алгоритм действий 

из образца. 

"Ухо- нос", "Лезгинка". 

Упр. "Найти отличия", 

"Разбери игрушки". 

Упр. с движениями "Платье". 

Упр. "Слушаем  и рисуем", 

"Нарисуй бусы". 

Упр.  "Колечко", "Лягушка", 

"Кулак- ребро- ладонь", 

"Ухо- нос", "Лезгинка". 

Упр. с мухобойкой. 

воздушный 

шар. 

15.  -развивать межполушарное 

взаимодействие и 

вестибулярно - моторную 

активность, произвольность 

внимания; 

-формировать умения 

выполнять  действия по 

словесной инструкции и 

следовать правилам, 

графомоторные умения 

(рисовать по схеме, 

обозначенной точками); 

-выделять алгоритм действий 

из образца и следовать ему. 

Приветствие. 

Упр.  "Колечко", "Лягушка", 

"Кулак- ребро- ладонь", 

"Ухо-нос", "Лезгинка". 

Упр. "Поможем 

волшебнику", "Бывает - не 

бывает" 

Игра "Коробка конфет" 

Упр. с движениями "Облака" 

Упр. "Рисование конфет", 

"Цепочка слов". 

Упр.  "Колечко", "Лягушка", 

"Кулак- ребро- ладонь", "Ухо 

-нос", "Лезгинка" 

Упр. с мухобойкой в парах. 

Рисунки, 

игровое поле, 

фишки, 

мухобойка, 

воздушный 

шар. 

3.2. Перспективное планирование в подготовительной группе 

№ Задачи Ход занятия Материалы 

1. -развивать межполушарное 

взаимодействие, вестибулярно - 

моторную активность, 

осознание себя субъектом 

деятельности, контекстное 

общения со взрослым,  

моторную активность кистей 

рук; 

- учить читать готовые схемы, 

самому обозначать 

последовательность событий, 

читать и решать задачи в 

знаково - символической 

записи. 

Приветствие. Беседа с 

ребенком. 

 Упр. "Колечко", "Красная 

Шапочка идет к бабушке 

через цветущий луг" 

Упр. "Петух" 

Упр. "Корзинка" 

"Запомни и дорисуй" 

Упр. "Колечко" 

Упр. с мухобойкой. 

 

 

Игровое поле, 

рисунки, 

фишка, 

мухобойка, 

воздушный 

шар. 

2. -развивать межполушарное 

взаимодействие, моторную 

Приветствие. 

Упр. "Колечко" 

Игровое поле, 

фишка, игра 
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активность кистей рук, 

вестибулярно - моторную 

активность; 

-учить воспроизводить 

пространственные отношения 

между частями предмета в 

соответствии с предложенной 

схемой, читать и решать задачи 

в знаково -символической 

записи, произвольно 

обозначать предметы знаками. 

стихотворение В.Левина 

"Считалка для мышей" 

Игра "Танграм" 

Пальчиковая игра 

"Петушок" 

Упр. "Петух 2" 

Упр. "Цепочка слов", 

"Колечко" 

Упр. с мухобойкой. 

 

 

"Танграм", 

мухобойка, 

воздушный 

шар. 

3. -развивать межполушарное 

взаимодействие, 

межанализаторные связи , 

моторную активность кистей 

рук, вестибулярно - моторную 

активность; 

-учить воспроизводить 

пространственные отношения 

между частями предмета в 

соответствии с предложенной 

схемой, составлять схему 

движения. 

Приветствие. Упр. 

""Колечко" 

Игра "Танграм" 

Пальчиковая гимнастика 

"Заяц" 

Упр. "Маршрут зайца" 

Ритмизация текста. 

Упр. "Цепочка слов", 

"Колечко" 

Упр. с мухобойкой. 

 

Игра 

"Танграм", 

игровое поле 

мухобойка, 

воздушный 

шар. 

4. -развивать осознание себя 

субъектом деятельности, 

межполушарное 

взаимодействие, концентрацию 

и переключение внимания; 

-учить читать и решать задачи в 

знаково- символической 

записи, произвольно 

обозначать предметы знаками,  

копировать изображение по 

точкам. 

Вводная беседа. 

Упр.  "Колечко", 

"Лягушка" 

Упр. "Найди отличия", 

"Нарисуй комара", 

"Запомни и дорисуй" 

Игра "Две подружки" 

Упр. "Петух 3" 

Упр.  "Колечко", 

"Лягушка" 

Упр. с мухобойкой. 

Рисунки, 

игровое поле, 

мухобойка, 

воздушный 

шар. 

5. -развивать межполушарное 

взаимодействие, 

межанализаторные связи, 

произвольную вестибулярно - 

моторную активность; 

-учить воспроизводить 

пространственные отношения 

между частями предмета в 

соответствии с предложенной 

схемой, читать готовые схемы 

и самому обозначать 

Приветствие. 

Упр.  "Колечко", 

"Лягушка", "Кулак- ребро- 

ладонь" 

Игра "Танграм" 

Упр. "Маршрут зайца" 

Ритмизация текста. 

Игра "Зеркало" 

Упр.  "Колечко", 

"Лягушка", "Кулак- ребро- 

ладонь" 

Игра 

"Танграм", 

игровое поле, 

мухобойка, 

воздушный 

шар. 
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последовательность событий, 

составлять схему движения, 

организовать действия другого 

человека с помощью речи. 

Упр. с мухобойкой. 

6.  -развивать межполушарное 

взаимодействие, 

межанализаторные связи, 

произвольную вестибулярно - 

моторную активность; 

- учить воспроизводить 

пространственные отношения 

между частями предмета в 

соответствии с предложенной 

схемой, читать готовые схемы 

и самому обозначать 

последовательность событий, 

составлять схему движения, 

читать и решать задачи в 

знаково - символической 

записи. 

Приветствие. 

Упр.  "Колечко", 

"Лягушка", "Кулак- ребро- 

ладонь" 

Игра "Танграм" 

Упр. "Волк 1" 

Ритмизация текста. 

Упр. "Зоопарк" 

Упр. "Цепочка слов",   Упр.  

"Колечко", "Лягушка", 

"Кулак- ребро- ладонь" 

Упр. с мухобойкой. 

Игровое поле, 

фишка, 

мухобойка, 

воздушный 

шар. 

7. -развивать межполушарное 

взаимодействие, 

межанализаторные связи, 

произвольное внимание, 

осознание себя субъектом 

деятельности и контекстное 

общение со взрослым; 

-учить схематично изображать 

логическое и 

квазипространственные 

отношения между понятиями, 

следовать плану, записанному 

схемой, решать задачи в 

знаково - символической 

записи; 

-формировать умение 

управлять своими движениями 

и произвольную вестибулярно - 

моторную активность. 

Беседа с ребенком. 

Упр.  "Колечко", 

"Лягушка", "Кулак- ребро- 

ладонь" 

Упр. "Петух 4" 

"Запомни и нарисуй", 

"Описание времен года" 

"Зимние месяцы" 

Упр.  "Колечко", 

"Лягушка", "Кулак- ребро- 

ладонь" 

Упр. с мухобойкой. 

Игровое поле, 

фишка, круги, 

мухобойка, 

воздушный 

шар. 

8. -развивать межполушарное 

взаимодействие, 

межанализаторные связи, 

переключение внимания, 

произвольную вестибулярно - 

моторную активность; 

Приветствие. 

Упр.  "Колечко", 

"Лягушка", "Кулак- ребро- 

ладонь" 

Игра "Танграм" 

Упр. "Найди отличия" 

Рисунки, 

фишки, игра 

"Танграм", 

мухобойка, 

воздушный 

шар. 
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- учить воспроизводить 

пространственные отношения 

между частями предмета в 

соответствии с предложенной 

схемой, читать готовые схемы 

и самому обозначать 

последовательность событий, 

составлять схему движения, 

различать знак и объект, им 

обозначаемый. 

Ритмизация текста. 

Упр. "Проведи мышку в 

обход кошки" 

Игра "Киска" в парах 

Упр.  "Колечко", 

"Лягушка", "Кулак- ребро- 

ладонь" 

Упр. с мухобойкой. 

9. -развивать межполушарное 

взаимодействие, 

межанализаторные связи, 

произвольную вестибулярно - 

моторную активность; 

-учить читать готовые схемы и 

самому обозначать 

последовательность событий, 

составлять схему движения, 

различать знак и объект, им 

обозначаемый. 

Приветствие. 

Упр.  "Колечко", 

"Лягушка", "Кулак- ребро- 

ладонь" 

Упр. "Красная Шапочка 

идет к бабушке" 

Упр. "Петух 5" 

Ритмизация текста. 

Упр. "Зоопарк" Упр.  

"Колечко", "Лягушка", 

"Кулак- ребро- ладонь" 

Упр. с мухобойкой. 

Игровое поле, 

фишки, 

мухобойка, 

воздушный 

шар. 

10. -развивать осознание себя 

субъектом деятельности, 

развивать межполушарное 

взаимодействие, 

межанализаторные связи; 

-учить читать и решать задачи в 

знаково - символической 

записи, различать знак и 

объект, им обозначаемый, 

выстраивать логическую 

цепочку действий, выделять 

алгоритм действия из 

графического образца и 

следовать ему. 

Вводная беседа. Упр.  

"Колечко", "Лягушка", 

"Кулак- ребро- ладонь" 

Упр. "Рисование по 

образцу" 

Упр. "Волк 2" 

Пальчиковая игра "Три 

пингвина" 

Игра "Что спрятано" 

Упр.  "Колечко", 

"Лягушка", "Кулак- ребро- 

ладонь" 

Упр. с мухобойкой в паре. 

Игровое поле, 

фишки. 

Набор 

карточек: 

петух, собака, 

еж, заяц, 

белка ( по 10 

каждой). 

мухобойка, 

воздушный 

шар. 

11. -развивать межполушарное 

взаимодействие, 

межанализаторные связи; 

ориентировку в пространстве 

относительно предметов, 

произвольную вестибулярно - 

моторную активность; 

- учить выстраивать 

логическую цепочку действий, 

Приветствие. 

Упр.  "Колечко", 

"Лягушка", "Кулак- ребро- 

ладонь", "Ухо-нос" 

Упр. "Слева -справа", 

"Найди отличия" 

Моделирование сказки 

"Кот" 

Пальчиковая игра "Три 

Ряд любых 

предметов, 

игрушек или 

картинок, 

рисунки, 

фишки, круги 

разных цветов 

четырех 

размеров, 
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различать знак и объект, им 

обозначаемы; 

-формировать графические 

умения, умения 

организовывать действия 

другого человека с помощью 

речи, взаимодействовать в 

обучающей ситуации. 

пингвина" 

Упр. "Дорисуй по образцу" 

Игра "Зеркало" 

Приветствие. 

Упр.  "Колечко", 

"Лягушка", "Кулак- ребро- 

ладонь", "Ухо-нос" 

Упражнение с мухобойкой. 

мухобойка, 

воздушный 

шар. 

12. - развивать межполушарное 

взаимодействие, 

межанализаторные связи, 

моторику кистей рук, 

ориентировку в пространстве 

относительно предметов,  

произвольную вестибулярно - 

моторную активность; 

-учить соотносить движения со 

словами, читать готовые схемы 

и самому обозначать 

последовательность событий, 

составлять схему движения, 

различать знак и обозначаемы 

им объект. 

Приветствие. 

Упр.  "Колечко", 

"Лягушка", "Кулак- ребро- 

ладонь", "Ухо-нос" 

Упр. "Слева -справа", 

"Найди отличия" 

Пальчиковая игра "Мыши" 

Упр. "Проведи мышку 

через поле" Приветствие. 

Упр.  "Колечко", 

"Лягушка", "Кулак- ребро- 

ладонь", "Ухо-нос" 

Упражнение с мухобойкой 

Рисунки 

мышек, 

фишки, 

игровое  поле, 

мухобойка, 

воздушный 

шар 

13. -развивать осознание себя 

субъектом деятельности, 

развивать межполушарное 

взаимодействие, 

межанализаторные связи, 

моторику кистей рук,  

произвольную вестибулярно - 

моторную активность; 

-учить соотносить движения со 

словами, воспроизводить 

пространственные отношения 

между частями предмета в 

соответствии с предложенной 

схемой, выстраивать 

логическую цепочку действий, 

выделять алгоритм действия из 

графического образца и 

следовать ему. 

Вводная беседа. 

Пальчиковая игра "Мыши" 

Игра "Танграм" 

Упр. "Нарисуй по образцу" 

Игра с веревочкой "День 

рождения мышки" 

Настольная игра "Угадай, 

что спрятано" 

Пальчиковая игра "Мыши" 

Упражнение с мухобойкой 

Веревочки 80 

см и 60-70см, 

образец 

рисунка, 

Мухобойка, 

воздушный 

шар 

14. - развивать межполушарное 

взаимодействие, 

межанализаторные связи, 

ориентировку в пространстве 

Приветствие. 

Упр. Солнышко- камешки -

заборчик" 

Упр. "Лиса 1", "Командуй 

Игровое поле, 

полоски с 

геометрическ

ими 
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относительно других людей, 

произвольность внимания; 

произвольную вестибулярно - 

моторную активность; 

-учить организовывать 

действия других людей с 

помощью речи, читать и 

решать задачи в знаково - 

символической записи. 

действиями товарищей", 

"Найди части фигуры" 

"Мое левое - твое правое" 

Упр. "Солнышко - 

заборчик - камешек" 

Упражнение с мухобойкой 

фигурами, 

мухобойка, 

воздушный 

шар. 

15. - развивать межполушарное 

взаимодействие, 

межанализаторные связи, 

произвольную вестибулярно - 

моторную активность; 

-развивать осознание себя 

субъектом деятельности, 

развивать межполушарное 

взаимодействие, 

межанализаторные связи; 

-учить выделять алгоритм 

действия из графического 

образца и следовать ему, 

организовывать действия 

других людей с помощью речи, 

читать готовые схемы и самому 

обозначать последовательность 

событий, составлять схему 

движения, различать знак и 

объект, им обозначаемый, 

схематично изображать 

логические и 

квазипространственные 

отношения между понятиями. 

Приветствие. 

Упр.  "Солнышко - забор - 

камешек",  

"Ухо-нос"  

Упр. "Сутки" 

"Командуй действиями 

товарищей", "Проведи 

мышку через поле", 

"Нарисуй по образцу" 

Упр.  "Солнышко - забор - 

камешек",  

"Ухо-нос"  

Упражнение с мухобойкой 

 

Каточки с 

частями 

суток, 

игровое поле, 

мухобойка, 

воздушный 

шар 

16. -развивать осознание себя 

субъектом деятельности, 

развивать межполушарное 

взаимодействие, 

межанализаторные связи, 

моторику кистей рук, 

произвольную вестибулярно - 

моторную активность; 

-учить соотносить движения со 

словами, копировать 

изображение по точкам, 

выстраивать логическую 

Беседа с ребенком. 

Пальчиковая игра "ДОМ" 

Упр. "Помоги Кирюше 

убрать комнату" 

"Копирование по точкам" 

Игра с веревочкой "День 

рождения мышки" 

Настольная игра "Угадай, 

что спрятано", 

Пальчиковая игра "ДОМ" 

Упражнение с мухобойкой 

Иллюстрации 

"Скоростная 

уборка", 

веревочки, 

мухобойка, 

воздушный 

шар 
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цепочку действий и отражать 

ее в плане, произвольно 

обозначать процессы, 

последовательность событий. 

17. - развивать межполушарное 

взаимодействие, 

межанализаторные связи,  

произвольность внимания, 

произвольную вестибулярно - 

моторную активность; 

-учить организовывать 

действия других людей с 

помощью речи, 

ориентироваться относительно 

других людей, схематично 

изображать логические и 

квазипространственные 

отношения между понятиями. 

Приветствие. 

Упр.  "Солнышко - забор - 

камешек",  

"Ухо-нос"  

Упр. "Сутки" 

"Командуй действиями 

товарищей" 

Пальчиковая  игра "Дом" 

Упр. "Запомни и дорисуй", 

"Мое левое - твое правое" 

Упр.  "Солнышко - забор - 

камешек",  

"Ухо-нос"  

Упражнение с мухобойкой 

в парах. 

Круги разного 

цвета, 

рисунки из 

геометрическ

их фигур, 

мухобойка, 

воздушный 

шар. 

18. - развивать межполушарное 

взаимодействие, 

межанализаторные связи, 

произвольную вестибулярно - 

моторную активность; 

-учить ориентироваться на 

координатной плоскости, 

читать готовые схемы и решать 

задачи в знаково - 

символической записи, 

выделять алгоритм действия из 

графического образца и 

следовать ему. 

Приветствие. 

Упр.  "Солнышко - забор - 

камешек",  

"Ухо-нос"  

Игра "Преобразование 

слов" 

Упр. "Зоопарк" 

"Нарисуй по образцу" 

Упр.  "Солнышко - забор - 

камешек",  

"Ухо-нос"  

Упражнение с мухобойкой 

"Кто быстрее..." 

По 5-6 кругов 

и квадратов 

одного 

размера и 

цвета, 

таблица из 25 

клеток с 

координатами

, мухобойка, 

воздушный 

шар. 

19. -развивать осознание себя 

субъектом деятельности, 

развивать межполушарное 

взаимодействие, 

межанализаторные связи, 

моторику кистей рук, 

произвольную вестибулярно - 

моторную активность; 

-учить соотносить движения со 

словами,  выделять алгоритм 

действия из графического 

образца и следовать ему. 

читать готовые схемы и 

Вводная беседа. 

Пальчиковая игра 

"Лакомка" 

Игра с веревочкой "День 

рождения мышки" 

Упр."В какой домик 

спешит гномик?", "Нарисуй 

по образцу" 

"Вырезание цветка из 

бумаги" 

Пальчиковая игра 

"Лакомка" 

Упражнение с мухобойкой 

Веревочки, 

картинка - 

план с 

изображением 

домиком, 

схемы, 

бумага, 

ножницы, 

Мухобойка, 

воздушный 

шар. 
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произвольно обозначать 

процессы, последовательность 

событий, обозначать цепочку 

действий в виде плана.  

"Равновесие" 

20. -развивать межполушарное 

взаимодействие, 

межанализаторные связи, 

произвольную вестибулярно - 

моторную активность, 

произвольность внимания; 

- учить ориентироваться на 

координатной плоскости, 

проводить линии по заданной 

траектории; читать готовые 

схемы и решать задачи в 

знаково - символической 

записи, 

 

Приветствие. 

Пальчиковая игра 

"Лакомка" 

Упр. "Магазин игрушек", 

"Копирование по точкам" 

Игра "Преображение слов" 

Упр. "Найди части фигуры" 

Пальчиковая игра 

"Лакомка" 

Упражнение с мухобойкой 

в парах. 

Игровое поле 

с 

изображением 

игрушек, 

мухобойка, 

воздушный 

шар. 

21. 

 

-развивать межполушарное 

взаимодействие, 

межанализаторные связи, 

моторику кистей рук, 

произвольную вестибулярно - 

моторную активность, 

осознание себя субъектом 

деятельности; 

- учить ориентироваться на 

координатной плоскости, 

схематично изображать 

логические и 

квазипространственные 

отношения между понятиями. 

-формировать умение 

взаимодействовать в 

обучающей ситуации. 

Приветствие. 

Кинезиологические 

упражнения по желанию 

детей. 

Ритмическая игра "Часы" 

Упр. "Сутки", "Найди 

клетку таблицы по 

заданным координатам", 

"Цепочка слов" 

Кинезиологические 

упражнения по желанию 

детей. 

Упражнение с мухобойкой 

по желанию детей. 

Часы или их 

изображение, 

четверти 

круга разного 

цвета, 

таблица из 

100 клеток,  

мухобойка, 

воздушный 

шар. 
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