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Описание курса. 

 
Современная школа предъявляет высокие требования к  ученикам. Уровень 

развития внимания во многом определяет успешность обучения ребенка в школе. 

Обучаясь в школе, ему необходимо выполнять задания, требующие сосредоточения 

внимания волевым усилием и запоминания необходимой информации. Поэтому для 

учеников большое значение имеет развитие произвольного внимания, которое 

развивается постепенно с развитием отдельных его свойств (объема, концентрации, 

переключения, устойчивости). 

 

Что же такое внимание? Внимание – это избирательная направленность на объект 

и сосредоточенность на нем, процесс, который поддерживает контроль за четким и 

организованным протеканием психологической деятельности. 

Среди психических явлений внимание занимает особое место: как отмечают 

многие психологи, оно не является самостоятельным психическим процессом и не 

относится к свойствам личности. В то же время внимание всегда включено в 

практическую деятельность и познавательные процессы. Благодаря вниманию 

выражаются интересы, определяется направленность личности. Внимание выступает как 

сторона психической деятельности и является необходимым условием успешного 

приобретения знаний, качества и продуктивности трудовой деятельности, 

самовыражения личности. 

Внимание является одним из компонентов ориентировочно - исследовательской 

деятельности, оно представляет собой психическое действие, направленное на 

содержание образа, мысли и других явлений. Оно играет огромную роль в регуляции 

интеллектуальной активности, кроме того не имеет своего специфического продукта, его 

результатом является улучшение всякой деятельности, которой оно сопутствует. 

Этот процесс является основой любой интеллектуальной деятельности. Своего 

особого содержания внимание не имеет, но является стороной всех познавательных 

процессов, проявляясь внутри восприятия, мышления, памяти и др. Мы внимательно или 

невнимательно слушаем, смотрим, думаем, делаем, запоминаем. Таким образом, 

внимание является лишь свойством различных психических процессов. Внимание может 

быть направлено как на объекты внешнего мира, так и на собственную внутреннюю 

жизнь. 

 

Давайте разберемся какие же виды внимания бывают. По своему происхождению и 

способам осуществления обычно выделяют два основных вида внимания: 

непроизвольное и произвольное. Некоторые специалисты выделяют еще один вид 

внимания, названный Н. Ф. Добрыниным послепроизволъным. Непроизвольное 

(непреднамеренное) внимание устанавливается и поддерживается независимо от 

сознательного намерения человека. Непроизвольное внимание – это первичная форма 

внимания, которая возникает под действием как внешних, так и внутренних факторов. К 

внешним факторам можно отнести сильный звук, яркий свет, острый запах и т. д. 

Например, работая, мы можем и не замечать небольшого шума в комнате, но если вдруг 



неожиданно раздастся громкий звук, он непроизвольно привлечет наше внимание. Среди 

внешних причин непроизвольного внимания большую роль играет сила или 

интенсивность раздражителя, обращающего на себя наше внимание.Новизна, 

необычность раздражителя также относится к внешним факторам, являясь одной из 

наиболее важных особенностей, вызывающей пробуждение непроизвольного внимания. 

Все необычное, пульсирующее, движущееся обращает на себя наше внимание.  В случае 

воздействия внутренних факторов внимание человека привлекает к себе все то, что имеет 

для него постоянную или временную значимость, соответствует внутреннему состоянию 

и имеющимся у него потребностям. К таким факторам относят интересы, потребности, 

чувства, прежний опыт, профессиональные навыки и т. п. То, что нам интересно, то, что 

вызывает у нас эмоциональную реакцию, является важнейшей причиной 

непроизвольного внимания. Такое внимание иногда называют эмоциональным.  

Произвольное (преднамеренное) внимание – это сознательно направляемое и 

регулируемое внимание, связанное с волевым усилием и сознательно поставленной 

целью.  Первое развивается из второго, сформировать произвольное внимание на пустом 

месте невозможно, основой для его формирования являются интересы, увлечения, 

желания ребенка. Основные виды внимания – непроизвольное и произвольное – тесно 

связаны между собой и порой переходят друг в друга.   

Произвольное внимание переходит в так называемое послепроизвольное, в ходе 

которого сознательное выполнение какой-либо деятельности настолько поглощает и 

заинтересовывает человека, что не требует волевых усилий. Это состояние может 

длиться часами, и человек от него не устает. С произвольным оно сходно активностью, 

целенаправленностью, а с непроизвольным – отсутствием усилий для его сохранения. 

Послепроизвольное внимание является самым эффективным и длительным.  

Курс направлен на формирование произвольного внимания, как основного в 

учебной деятельности. 

 

Свойства внимания. Внимание осуществляет связь нашего сознания с 

определенным объектом, сосредоточенность на нем. Особенности этой 

сосредоточенности и определяют основные свойства внимания: устойчивость, 

концентрацию, распределение, переключение, избирательность и объем внимания. 

Устойчивость – это временная характеристика внимания, которая определяется 

длительностью, в течение которой сохраняется концентрация внимания на одном и том 

же объекте.  

Концентрация – это степень сосредоточенности на одном и том же предмете или 

объекте деятельности.  

Распределение – возможность разделить внимание на несколько фокусов, 

одновременно следить за несколькими предметами или за выполнением различных 

действий.  

Переключение – сознательное и осмысленное перемещение внимания с одного 

объекта на другой.  

Объем – количество независимых друг от друга объектов, которые охватывает 

внимание одновременно. 



Избирательность – выделение объектов, соответствующих потребностям субъекта, 

целям и задачам его деятельности. Данный курс направлен на развитие всех свойств 

внимания. 

 

Внимание учащихся – одно из основных условий эффективности учебно-

воспитательного процесса. В процессе обучения и воспитания, деятельности и общения у 

школьника развиваются свойства внимания, его виды, образуются устойчивые 

сочетания, на основе которых формируется внимательность как свойство личности. 

Недостаточный уровень развития внимания и как следствие возникновение отклонений 

развития внимания довольно часто выступает как один из ведущих признаков, который 

препятствует не только усвоению знаний, но и формированию личности, лежит в основе 

не успешности школьников, особенно в младших классах. Учебные задания содержат 

больше новой информации, а процесс их выполнения требует более длительного 

сосредоточения. К сожалению, и по своей форме процесс обучения не всегда является 

увлекательным и непринуждённым. И чтобы справиться со всем этим нужно уметь 

управлять своим вниманием, подчинять его своей воле, разивать самоконтроль. 

 

Таким образом, чтобы ребенок смог справляться со школьной программой и 

управлять своим внимание, необходимо целенаправленно формировать у детей 

произвольность психических функций, в частности - внимания, на что и направлен 

данный курс, который охватывает развитие всех свойств внимания. 

 

Психологический курс по развитию внимания состоит из трех частей и рассчитан 

на три-четыре месяца работы. В курс включены глазодвигательные упражнение, которые 

помогают в развитии зрительного восприятия, нейропсихологические упражнения, 

направленные на развитие всех свойств внимания, а также формирование эмоционально-

волевой сферы, в частности самоконтроля ребенка. Дыхательные упражнения, входящие 

в курс, помогают ребенку в формировании произвольного внимания, путем научения 

сосредоточиваться на своем дыхании и более эффективно справляться с деятельностью, 

которая предстоит или в которой находится ребенок, а так же учит ребенка 

расслабляться, переключать свое внимание.   

Очень часто дети с особыми образовательными потребностями, проходят курсы 

лечения в стационаре и дома, для непрерывности обучения психологический курс 

адаптирован и сочетает в себе как очный формат, так и дистанционный, каждое задание 

адаптировано для проведения его онлайн, специалист может проводить его 

дистанционно, использую онлайн площадки (Discord,Zoom, Meet и другие), так же курс 

устроен очень просто, в его основе лежит принцип перехода от простого к сложному, что 

дает возможность обучающимся плавно входить в деятельность, а родителям на основе 

методических рекомендаций и презентаций к курсу, проводить его дома с детьми 

самостоятельно.   

 

 

 

 



Часть I. 
1. Первое занятие. 

 

Слайд 2. Глазодвигательное упражнение. Исходное положение-сидя на стуле, голова 

фиксирована, тело неподвижно.Психолог (родитель) берет небольшой предмет (ручку, 

указку, игрушку) и плавно водит предметом слева-направо и в обратном направлении, 

вверх-вниз и к экрану (носу), ребенок должен смотреть на предмет обоими глазами, не 

поворачивая голову, когда предмет оказывается у носа или экрана, глаза должны 

сходиться к переносице. Необходимо на 3-4 секунды задерживать предмет в крайних 

положениях (право,лево,верх,низ), ребенок должен удерживать взгляд в этих крайних 

точках. Упражнение выполняется сначала на уровне вытянутой руки от экрана, затем на 

расстоянии локтя и,наконец,около экрана (носа). 

Слайд 3. “Попробуй отыщи”. Зрительное восприятие. Попросите ребенка посмотреть 

на картнику и найти: лошадь, льва, змею, страуса, жирафа, кенгуру, обезьяну, носорога. 

Слайд 4.  “Муха”. Игра на внимание и развитие пространственной ориентации. 

Психолог или родитель дает ребенку следующую инструкцию: 

Для онлайн занятий нужно поросить ребенка нарисовать у себя на листочке окно и 

мешок - это понадобится для подсчета очков, если ребенок выиграл, то в мешке ставит 

себе галочку, если проиграл, то в окне ставит себе галочку. 

«В центре поля сидит муха, которая пытается выбраться из клетки. За один ход она может 

пролететь только одну клеточку. Я буду говорить, куда муха полетела, а ты внимательно 

следи за ее передвижением. Как только она вылетит за границы клетки, хлопай в ладоши, 

чтобы ее поймать. Если ты успеешь хлопнуть, пока я не объявлю следующий  ход, то 

“пойманную” муху сажаем тебе в мешок, а если мухе удастся тебя запутать и вылететь 

из клетки незаметно, то мы выпускаем ее в окно. Всего будет 5 мух. Каждый раз муха 

начинает свой полет из центра клетки. Если в конце игры мух в окне окажется больше — 

значит, они оказались проворнее тебя; если их будет больше в твоем мешке — значит, 

соревнование  с  хитрыми мухами выиграл ты. Начнем?  

Муха полетела вверх, вправо, вниз, вниз, вправо (хлопок) вниз…»Если ребенку сложно 

уследить за перемещением мухи только глазами, на первом  этапе  можно разрешить ему 

следить за ней, помогая себе пальчиком или  передвигая  пуговицу, которая помещается в 

клетку, где находится муха. Если ребенок хлопнул в нужный момент, следует нарисовать 

муху в мешке, а если, потеряв муху, ребенок не хлопнул или хлопнул тогда, когда муха 

сидит в клетке — ее нужно нарисовать в окошке. 

В случае если ребенку игра не очень удается,  чтобы несколько облегчить процесс, 

пометьте верх, низ, правую, левую стороны соответствующими буквами. 

По мере тренировки можно ускорять темп и удлинять маршрут «полета» мухи, 

стимулируя ребенка ориентироваться в пространстве листа быстрее. 

Существует и другой вариант игры, когда вы даете ребенку конфликтную инструкцию, то 

есть говорите, что муха стала очень непослушной и все делает наоборот. Когда ей 



говорят направо — летит налево и т. д. Задача остается прежней: вовремя поймать муху, 

не дав ей вылететь за пределы поля. 

Можно еще больше усложнить игру. Вы садитесь напротив ребенка, так, чтобы страница 

с игрой была повернута лицом к вам. Теперь  ребенок  называет маршрут  мухи, а вы должны 

ее словить. В данном варианте игра усложняется тем, что все названия сторон у вас и у 

ребенка являются обратными, противоположными, а диктовать маршрут  перемещения  

мухи он должен по отношению к вам. 

Есть  еще более сложный вариант: ребенок следит за передвижениями  мухи  с  закрытыми  

глазами, представляя  ее  маршрут у себя в голове. 

Слайд 5.  “Найди слова”. Психолог или родитель говорит ребенку следующую 

инструкцию: “В каждом горизонтальном ряду найди название рыбы и прочитай вслух.” 

Слайд 6. Игра “Веселая зарядка”. Задание на закрепление представления о схеме тела, 

ребенок научится переводить зрительно - гностическое пространство в телесно - 

гностическое и наоборот, что очень полезно для развития пространственных представлений в 

целом. 

Инструкция к игре. 

Называйте ребенку карточку на экране в любом порядке. Задачей ребенка будет быстро 

принять позу, что нарисована на картинке. Вы можете называть друг другу карточки по 

очереди, дав ребенку задание проверять, правильно ли у вас получилось. 

Можно распечатать карточки и вытягивать их вслепую по очереди. Чтобы было веселее, 

пригласите еще кого-нибудь поиграть в эту игру, тогда выигрывает тот, кто быстрее и 

правильнее принял заданную позу. Кто первым правильно выполняет задание, получает 

одно очко. Когда зарядка закончится, подсчитайте полученные очки и определите 

победителя. Можно играть и просто так, без определения кто победил или проиграл. 

Слайд 7. Дыхательное упражнение: ребенок сидит на стуле с выпрямленной спиной 

(можно облокотиться на спинку стула). Руки на коленях, ноги не скрещиваются. По 

команде взрослого, ребенок делает вдох через нос, выдох через широко открытый рот. 

2. Второе занятие. 

Слайд 8. Глазодвигательное упражнение. Исходное положение - сидя на стуле, 

голова фиксирована, тело неподвижно, рот ребенка открыт, язык высунут и спокойно 

лежит на нижней губе.Психолог (родитель) берет небольшой предмет (ручку, указку, 

игрушку) и плавно водит предметом слева-направо и в обратном направлении, вверх-

вниз и к экрану (носу), ребенок должен смотреть на предмет обоими глазами, не 

поворачивая голову, когда предмет оказывается у носа или экрана, глаза должны 

сходиться к переносице. Необходимо на 3-4 секунды задерживать предмет в крайних 

положениях (право,лево,верх,низ), ребенок должен удерживать взгляд в этих крайних 

точках. Упражнение выполняется сначала на уровне вытянутой руки от экрана, затем на 

расстоянии локтя и,наконец,около экрана (носа). 



Слайд 9. “Графомоторика”. Задание направлено на развитие графомоторных навыков, 

избирательности,концентрации и переключения внимания.  Инструкция для психолога 

(родителя): “Возьми тетрадь в клетку (лист в клетку) и простой карандаш, скопируй 

изображение с экрана, сначала верхнее, потом нижнее.” 

Слайд 10.  “Красно-черная таблица.” Задание на развитие переключения и 

распределения внимания.  

Инструкция: “Необходимо найти поочередно красные и черные цифры от 1 до 24 и 

называть “над” или “под” какой цифрой они находятся. Например, 1-ца черная над 12-

ью черной, 1-ца красная под 3-кой красной.” 

Слайд 11. “Два полушария”. Задание на развитие межполушарного взаимодействия. 

Инструкция: “Нарисуй фломастером у себя в альбоме на весь лист такую дорожку, а 

затем проведи по дорожке сначала правым указательным пальцем, затем левым 

указательным пальцем, затем поставь правый указательный палец на начало верхней 

линии, а левый указательный на начало нижней линии и веди одновременно, в середине 

пальцы должны встретиться, теперь поменяйся пальцами.” 

Слайд 12.  “Попробуй повтори”. Задание на развитие межполушарного взаимодействия 

и проприоперцепции (мышечное чувство-ощущение положения частей собственного 

тела относительно друг друга и в пространстве). 

Инструкция: “Повтори движения,которые  на карточках,  сначала отдельно каждое, а 

затем все вместе”. Начинать нужно медленно, постепенно увеличивая ритм. 

Слайд 13. “Корректурная проба”. Задание на развитие переключения, распределения и 

концентрацию внимания. 

Инструкция: “Считай, начиная с первого поросенка “1,2,3,4,5...”, как только увидишь 

поросенка с двумя ушами без челки, который улыбается, называй его цифру и хлопай в 

ладоши.” 

Слайд 14. Дыхательное упражнение: ребенок сидит на стуле с выпрямленной спиной 

(можно облокотиться на спинку стула). Руки на коленях, ноги не скрещиваются. По 

команде взрослого, ребенок делает вдох через нос, втягивая при этом живот, затем - 

выдох через широко открытый рот, надувая живот как  шарик. 

 

3. Третье занятие. 

 

 Слайд 15. Глазодвигательное упражнение. Исходное положение - сидя на стуле, 

голова фиксирована, тело неподвижно, рот ребенка открыт, язык вповорачивается  в ту 

же сторону, что и глаза (глаза за предметом вправо - язык вправо, глаза вверх-язык 

вверх). Психолог (родитель) берет небольшой предмет (ручку, указку, игрушку) и 

плавно водит предметом слева-направо и в обратном направлении, вверх-вниз и к 

экрану (носу), ребенок должен смотреть на предмет обоими глазами, не поворачивая 

голову, когда предмет оказывается у носа или экрана, глаза должны сходиться к 

переносице. Необходимо на 3-4 секунды задерживать предмет в крайних положениях 

(право,лево,верх,низ), ребенок должен удерживать взгляд в этих крайних точках. 



Упражнение выполняется сначала на уровне вытянутой руки от экрана, затем на 

расстоянии локтя и,наконец,около экрана (носа). 

Слайд 16.  “Графомоторика”. Задание направлено на развитие графомоторных 

навыков, переключения, распределения, устойчивости и избирательности внимания.  

Инструкция: “Сейчас  ты перед собой видишь таблицу, возьми лист бумаги в клетку или 

тетрадь и срисуй эту таблицу. Сверху у тебя будет 21 клеточка, а сбоку 16, расчерти ее 

по клеточкам, напиши цифры сверху, а буквы сбоку. Тепрь я буду тебе диктовать 

координаты клеток, которые тебе нужно закрасить, в итоге у тебя получится рисунок. 

Приступаем!” 

Слайд 17.  “Шифровка”. Задание направлено на развитие переключения, устойчивости 

и избирательности внимания.  

Инструкция: “Расшифруй послание, сопоставляя символы и буквы, запиши у себя в 

тетради текст, который получился.” 

Слайд 18.  “Путешествие”. Задание направлено на развитие пространственных 

представлений и образного мышления. 

Инструкция: 

Вы называете ребенку «адреса» (описания), где спрятались буквы из слова отгадки, он 

находит и записывает или запоминает их. В итоге должно получиться слово.  

Пример: «Первая буква слова спряталась на две буквы вниз и одну направо от буквы “М”, 

вторая буква спряталась слева от буквы “Б”, следующая буква — между буквами “У” и 

“Э”, следующая буква — на три буквы вверх и одну влево от буквы “Ъ” и последняя буква 

спряталась над буквой “Е”». Должно получиться слово «чашка». 

Психолог говорит ребенку: 

«Сейчас ты будешь путешествовать по волшебной стране, где живут загадки, а азбука 

поможет тебе их разгадать. Если ты правильно соберешь все буквы, то сможешь узнать 

отгадку. 

Без крыльев летят, Без ног бегут, 

Без паруса плывут. 

Отгадка: первая буква находится выше буквы “У”, но ниже “Й”, следующая буква — 

справа от “А”, но слева от “В”, следующая — между “К” и “М”, четвертая буква 

спряталась над буквой “Е”, пятая — над “П”, а последняя буква находится слева от “Б”. 

Какое слово у тебя получилось? 

Кто над нами Вверх ногами 

Ходит — не страшится, Упасть не боится? 



Отгадка: первая буква живет правее буквы “Л”, но левее буквы “Н”; вторая — под 

буквой “О”, третью букву ты можешь найти между буквами “Р” и “Ъ”; четвертая буква 

живет над буквой “Е”. Какое слово получилось? 

Снизу камень, Сверху камень, Четыре ноги Да одна голова. 

Отгадка: первую букву ты можешь найти над буквой “Ь”; вторая буква живет над буквой 

“Й”; третья — под буквой “Л” и над буквой “Х”; четвертая буква находится под буквой 

“А”; пятая — слева от “Р”; шестая — слева от буквы “Б”; седьмая буква живет между 

буквами “Ф” и “Ц”; последняя спряталась над буквой “Е”. Какое слово у тебя 

получилось? 

Бегут по дорожке Доски да ножки. 

Отгадка: первая буква живет под буквой “Ж”; вторая — слева от “Ь”, но справа от “Ъ”; 

третья буква спряталась над буквой “Л” и последняя — справа от “З”. Какое получилось 

слово? 

И в лесу, и в квасу, 

И в конфетке, и в таблетке. 

Отгадка: первая буква слова спряталась на две буквы вверх и одну влево от “Ч”; вторая 

буква спряталась справа от “Ю”; следующая — выше буквы “Ч”, но ниже “Н”; последняя 

буква находится на одну букву вверх и две влево от буквы “Ж”. 

Какая отгадка у тебя получилась? 

Следующая: 

На десять братьев Две шубы хватает. 

Отгадка: первую букву ты можешь найти слева от “Г”, но справа от “Б”; вторая буква 

живет над буквой “Е”; третья — на две буквы вниз и две влево от “И”; четвертую букву 

можно найти под буквой “А”; пятую — на две буквы вправо от “Е”; следующая буква 

спряталась над буквой “П”, а последняя находится на одну букву вправо и две вверх от 

буквы “С”. Какая отгадка у тебя получилась?» 

Слайд 19. “Два полушария”. Задание направлено на развитие межполушарного 

взаимодействия. 

Инструкция: “Нарисуй фломастером у себя в альбоме на весь лист такую дорожку, а 

затем проведи по дорожке сначала правым указательным пальцем, затем левым 

указательным пальцем, затем поставь правый указательный палец на начало верхней 

линии, а левый указательный на начало нижней линии и веди одновременно, в середине 

пальцы должны встретиться, теперь поменяйся пальцами.” 

Слайд 20. “Попробуй повтори”. Задание на развитие межполушарного взаимодействия 

и проприоперцепции (мышечное чувство-ощущение положения частей собственного 

тела относительно друг друга и в пространстве). 



Инструкция: “Повтори движения,которые  на карточках,  сначала отдельно каждое, а 

затем все вместе”. Начинать нужно медленно, постепенно увеличивая ритм. 

 

Слайд 21. Дыхательное упражнение: ребенок сидит на стуле с выпрямленной спиной 

(можно облокотиться на спинку стула). Руки на коленях, ноги не скрещиваются. По 

команде взрослого, ребенок делает вдох через нос,  надувая живот как  шарик, затем 

ребенок делает выдох через широко открытый рот, втягивая живот. 

 

4. Четвертое занятие.  

 

Слайд 22. Глазодвигательное упражнение. Исходное положение - сидя на стуле, 

голова фиксирована, тело неподвижно, рот ребенка открыт, язык вповорачивается  в  

другую от глаз сторону (глаза за предметом вправо-язык влево, галаза вверх-язык вниз, 

глаза к кончику носа-язык высовывается и т.д.) Психолог (родитель) берет небольшой 

предмет (ручку, указку, игрушку) и плавно водит предметом слева-направо и в 

обратном направлении, вверх-вниз и к экрану (носу), ребенок должен смотреть на 

предмет обоими глазами, не поворачивая голову, когда предмет оказывается у носа или 

экрана, глаза должны сходиться к переносице. Необходимо на 3-4 секунды задерживать 

предмет в крайних положениях (право,лево,верх,низ), ребенок должен удерживать 

взгляд в этих крайних точках. Упражнение выполняется сначала на уровне вытянутой 

руки от экрана, затем на расстоянии локтя и,наконец,около экрана (носа). 

Слайд 23. “Клиновидная таблица”. Задание направлено на улучшение перефирийного 

зрения, концентрации внимания и зрительного восприятия. 

Инструкция: “Необходимо, глядя на центральную цифру, назвать правую и левую” 

Слайд 24. “Корректурная проба”. Задание направлено на развитие переключения, 

распределения и концентрацию внимания. 

Инструкция: “Необходимо отметить геометрические фигуры как показано на примере и 

произнести вслух поочередно всю таблицу.” 

Слайд 25. “Графомоторика”.  Задание направлено на развитие графомоторных 

навыков, избирательности,концентрации и переключения внимания.   

Инструкция для психолога (родителя): “Возьми тетрадь в клетку (лист в клетку) и 

простой карандаш , скопируй изображение с экрана, сначала верхнее, потом нижнее.” 

Слайд 26. “Лабиринт”. Задание направлено на развитие пространственных 

представлений, концентрацию и устойчивость внимания. 

Инструкция: “Сейчас тебе необходимо пройти лабиринт, ориентируясь на картинку 

справа, то есть, начиная с яблока и далее по маршруту.” 

Слайд 27. “Овечка”. Задание направлено на развитие концентрации внимания. Ребенок 

должен точно следовать инструкции. 

Инструкция: 



«Перед тобой овечка, которая заблудилась. Помоги ей добраться до стада и не попасть в 

болото или к волку, мысленно нарисуй для нее путь, рассказывая словами как она будет 

идти. Идти нужно так: сначала надо пройти  над озером  и под горой, дальше завернуть 

туда, где береза выше ели, но  ниже горы, теперь пройти там, где траву посадили раньше, 

а затем там, где свеклу посадили позже. Добрался?» 

Слайд 28. “Попробуй повтори”. Задание на развитие межполушарного взаимодействия 

и проприоперцепции (мышечное чувство-ощущение положения частей собственного 

тела относительно друг друга и в пространстве). 

Инструкция: “Повтори движения,которые  на карточках,  сначала отдельно каждое, а 

затем все вместе”. Начинать нужно медленно, постепенно увеличивая ритм. 

Слайд 29. “Два полушария”. Задание направлено на развитие межполушарного 

взаимодействия. 

Инструкция: “Возьми альбомный лист и раздели его пополам, затем возьми в правую и 

левую руку по простому карандашу и начинай одновремнно рисовать двумя руками, 

ориентируясь на стрелочки на рисунке.” 

Слайд 30. Дыхательное упражнение: ребенок сидит на стуле с выпрямленной спиной 

(можно облокотиться на спинку стула). Руки на коленях, ноги не скрещиваются. По 

команде взрослого, ребенок делает вдох через нос,  надувая живот как  шарик, затем 

ребенок делает выдох через широко открытый рот, втягивая живот. 

 

Часть II. 

 

1.Первое занятие.  

 

 Слайд 2. Глазодвигательное упражнение. Упражнение выполняется точно так же как 

на предыдцщих занятиях, при этом ребенок перемещает предмет самостоятельно. 

Ребенок держит предмет сначала правой рукой (ведет предмет вправо), затем левой 

рукой (ведет предмет влево), а потом двумя руками (ведет предмет вверх,вниз,к 

носу);руки во время этого упражнения прямые и не сгибаются в локтях. Затем это 

упражнение выполняется согнутыми в локтях руками. 

Слайд 3. “Графомоторика”.  Задание направлено на развитие графомоторных 

навыков, избирательности,концентрации и переключения внимания.   

Инструкция для психолога (родителя): “Возьми тетрадь в клетку (лист в клетку) и 

цветные карандаши , скопируй изображение с экрана, сначала верхнее, потом нижнее.” 

Слайд 4. “Цвета и слова”. Задание направлено на развитие гибкости когнитивного 

контроля и переключения вынимания. 

Инструкция: “Прочитай все слова слева направо.Постарайся это делать как можно 

быстрее и без ошибок.”  

Слайд 5. “Цвета и слова”. Задание направлено на развитие гибкости когнитивного 

контроля и переключения вынимания. 



Инструкция: “Называй все цвета, которыми написаны слова. Постарайся это делать как 

можно быстрее и без ошибок.”  

Слайд 6. “Клиновидная таблица”. Задание направлено на улучшение перефирийного 

зрения, концентрации внимания и зрительного восприятия. 

Инструкция: “Необходимо, глядя на центральную цифру, назвать правую и левую” 

Слайд 7. “Попробуй отыщи.” Задание направлено на развитие избирательности и 

объема внимания. 

Инструкция:“Внимательно рассмотри рисунок и 

найди:личико,лук,стульчик,корову,яблоко,конфетку, ракушку, осьминога.” 

Слайд 8. “Попробуй повтори”. Задание направлено на развитие межполушарного 

взаимодействия и проприоперцепции (мышечное чувство-ощущение положения частей 

собственного тела относительно друг друга и в пространстве). 

Инструкция: “Повтори движения,которые  на карточках,  сначала отдельно каждое, а 

затем все вместе”. Начинать нужно медленно, постепенно увеличивая ритм. 

Слайд 9. “Отыщи и сосчитай”. Задание направлено на развитие концентрации, 

избирательности и объема внимания.  

Инструкция: “Посмтри на картинку отыщи и сосчитай все фигуры, что изображены на 

ней, назови мне сколько всего разных фигур у тебя в итоге вышло.” 

 Слайд 10. Дыхательное упражнение: ребенок сидит на стуле с выпрямленной спиной 

(можно облокотиться на спинку стула). Руки на коленях, ноги не скрещиваются. По 

команде взрослого, ребенок делает вдох через нос и поднимает правую руку так, чтобы 

он “смотрела” в потолок. Делая выдох через широко открытый рот, ребенок опускает 

руку. Затем ребенок выполняет упражнение, поднимая и опуская левую руку.  

 

2. Второе занятие. 

 

Слайд 11. Глазодвигательное упражнение.Упражнение выполняется точно так же как 

на предыдцщих занятиях, при этом ребенок перемещает предмет самостоятельно, язык 

высунут и спокойно лежит на нижней губе.Ребенок держит предмет сначала правой 

рукой (ведет предмет вправо), затем левой рукой (ведет предмет влево), а потом двумя 

руками (ведет предмет вверх,вниз,к носу);руки во время этого упражнения прямые и не 

сгибаются в локтях. Затем это упражнение выполняется согнутыми в локтях руками. 

Слайд 12. “Шифровка”.Задание направлено на развитие переключения, устойчивости 

и избирательности внимания. 

 Инструкция: “Расшифруй послание, сопоставляя символы и буквы, запиши у себя в 

тетради текст, который получился.” 

Слайд 13. “Два полушария”. Задание на развтие межполушарного взаимодействия. 

Инструкция: “Возьми альбомный лист, затем возьми в правую и левую руку по простому 

карандашу и начинай одновремнно рисовать двумя руками, ориентируясь на стрелочки 

на рисунке.” (если ребенку сильно сложно, то можно разделить лист пополам). 

Слайд 14. “Найди слова”. Задание направлено на развитие концентрации, 

избирательности и объема внимания.  

Инструкция: “Найди все слова, что перечислены в нижней части картинки”. 



Слайд 15. “Графический диктант”. Задание направлено на развитие устойчивости и 

концентрации внимания.  

Инструкция: “Возьми лист бумаги в клетку, поставь точку приблизительно там, где она 

находится на рисунке, сейчас я тебе буду диктовать сколько клеточек отступить 

вправо,влево,вверх или вниз, внимательно меня слушай и не отвлекайся. В конце задания 

у тебя должен получиться рисунок.” 

Слайд 16. “Попробуй повтори”. Задание на развитие межполушарного взаимодействия 

и проприоперцепции (мышечное чувство-ощущение положения частей собственного 

тела относительно друг друга и в пространстве). 

Инструкция: “Повтори движения,которые  на карточках,  сначала отдельно каждое, а 

затем все вместе”. Начинать нужно медленно, постепенно увеличивая ритм. 

Слайд 17. Дыхательное упражнение: ребенок сидит на стуле с выпрямленной спиной 

(можно облокотиться на спинку стула). Руки на коленях, ноги не скрещиваются. По 

команде взрослого, ребенок делает вдох через нос и поднимает правую руку так, чтобы 

он “смотрела” в потолок. Делая выдох через широко открытый рот, ребенок опускает 

руку. Затем ребенок выполняет упражнение, поднимая и опуская левую руку.  

 

3. Третье занятие. 

 

 Слайд 18.  Глазодвигательное упражнение.Упражнение выполняется точно так же как 

на предыдцщих занятиях, при этом ребенок перемещает предмет самостоятельно, рот 

ребенка открыт, язык поворачивается в ту же сторону, что и глаза (глаза за предметом 

вправо-язык вправо, глаза вверх-язык вверх и т.д.). Ребенок держит предмет сначала 

правой рукой (ведет предмет вправо), затем левой рукой (ведет предмет влево), а потом 

двумя руками (ведет предмет вверх,вниз,к носу);руки во время этого упражнения прямые 

и не сгибаются в локтях. Затем это упражнение выполняется согнутыми в локтях руками. 

Слайд 19. “Попробуй прочитай”. Задание направлено на 

концентрацию,избирательность внимания и образное восприятие.  

Инструкция: “Перед тобой текст для чтения, читать необходимо только черные буквы.” 

Слайд 20. “Шифровка по координатам”. Задание направлено на развитие 

избирательности, переключения и распределения внимания.  

Инструкция: “Используй координаты, чтоб найти нужные буквы и разгадать спрятанные 

слова.” 

Слайд 21.“Графический диктант”. Задание направлено на развитие устойчивости и 

концентрации внимания.  

Инструкция: “Возьми лист бумаги в клетку, поставь точку приблизительно там, где она 

находится на рисунке, сейчас я тебе буду диктовать сколько клеточек отступить 

вправо,влево,вверх или вниз, внимательно меня слушай и не отвлекайся. В конце задания 

у тебя должен получиться рисунок.” 

Слайд 22. “Корректурная проба”. Задание направлено на развитие переключения, 

распределения и концентрацию внимания. 

Инструкция: “Посмотри на таблицу и начинай произносить вслух цифры слева направо, 

как только увидишь цифру “7” и цифру “6” - хлопай в ладоши .” 



Слайд 23. “Попробуй повтори”. Задание на развитие межполушарного взаимодействия 

и проприоперцепции (мышечное чувство-ощущение положения частей собственного 

тела относительно друг друга и в пространстве). 

Инструкция: “Повтори движения,которые  на карточках,  сначала отдельно каждое, а 

затем все вместе”. Начинать нужно медленно, постепенно увеличивая ритм. 

Слайд 24. “Собери картинку”. Задание направлено на развитие образного мышления и 

целостного восприятия.  

Инструкция: “Тебе необходимо собрать развалившийся панциоь черепахи и начиная 

сверху сказать мне по цифрам как это будет выглядеть”. 

Слайд 25.Игра “Веселая зарядка”. Задание на закрепление представления о схеме тела, 

ребенок научится переводить зрительно - гностическое пространство в телесно - 

гностическое и наоборот, что очень полезно для развития пространственных представлений в 

целом. 

Инструкция к игре. 

Называйте ребенку карточку на экране в любом порядке. Задачей ребенка будет быстро 

принять позу, что нарисована на картинке. Вы можете называть друг другу карточки по 

очереди, дав ребенку задание проверять, правильно ли у вас получилось. 

Можно распечатать карточки и вытягивать их вслепую по очереди. Чтобы было веселее, 

пригласите еще кого-нибудь поиграть в эту игру, тогда выигрывает тот, кто быстрее и 

правильнее принял заданную позу. Кто первым правильно выполняет задание, получает 

одно очко. Когда зарядка закончится, подсчитайте полученные очки и определите 

победителя. Можно играть и просто так, без определения кто победил или проиграл. 

Слайд 26. Дыхательное упражнение:ребенок сидит на стуле с выпрямленной спиной 

(можно облокотиться на спинку стула). Руки на коленях, ноги не скрещиваются. По 

команде взрослого, ребенок делает вдох через нос, надувая живот как шарик, а затем 

ребенок делает выдох через широко открытый рот, втягивая живот. 
  

4. Четвертое занятие. 

 

Слайд 27. Глазодвигательное упражнение.Упражнение выполняется точно так же как 

на предыдцщих занятиях, при этом ребенок перемещает предмет самостоятельно, рот 

ребенка открыт, язык поворачивается в другую от глаз сторону (глаза за предметом 

вправо-язык влево, глаза вверх-язык вниз, глаза к кончику носа-язык высовывается и 

т.д.). Ребенок держит предмет сначала правой рукой (ведет предмет вправо), затем левой 

рукой (ведет предмет влево), а потом двумя руками (ведет предмет вверх,вниз,к 

носу);руки во время этого упражнения прямые и не сгибаются в локтях. Затем это 

упражнение выполняется согнутыми в локтях руками. 

Слайд 28.“Графический диктант”. Задание направлено на развитие устойчивости и 

концентрации внимания.  

Инструкция: “Возьми лист бумаги в клетку, поставь точку приблизительно там, где она 

находится на рисунке, сейчас я тебе буду диктовать сколько клеточек отступить 

вправо,влево,вверх или вниз, внимательно меня слушай и не отвлекайся. В конце задания 

у тебя должен получиться рисунок.” 



Слайд 29. “Межполушарное взаимодействие”. Задание направлено на развитие 

межполушарного взаимодействия.  

Инструкция: “Посмотри на рисунок и нарисуй такие же узоры, сначала только правой 

рукой, затем только левой рукой, при рисовании ориентируйся на направление, 

указанное стрелкой. Теперь попробуй нарисуй узоры одновременно правой и левой 

рукой.” 

Слайд 30. “Корректурная проба”. Задание направлено на развитие переключения, 

распределения и концентрацию внимания. 

Инструкция: “ Первое мороженое - это плюс, второе мороженое - это минус, третье 

мороженое-это ноль. Можешь отметить у себя на листе, а теперь, учитывая эту 

информацию, смотря на таблицу слева направо, называй что у тебя получилось в каждой 

строчке”. 

 Слайд 31. “Расставь числа в квадраты”. Задание направлено на развитие навыка 

программирования, концентрации, переключения и объема внимания.  

Инструкция: “Расставь данные числа в пустые клетки квадрата так, чтобы по 

горизонтали и по вертикали в сумме они давали заявленное число.” 

Слайд 32. “Посмотри и найди”. Задание направлено на развитие переключения, 

распределения и избирательности внимания. 

Инструкция: “Посмотри на картинку и найди: “Сколько енотов собралось на маскарад?”, 

“Какой енотик сейчас обедает?”, “Найди всех спящих енотов?””. 

Слайд 33. “Попробуй повтори”. Задание на развитие межполушарного взаимодействия 

и проприоперцепции (мышечное чувство-ощущение положения частей собственного 

тела относительно друг друга и в пространстве). 

Инструкция: “Повтори движения,которые  на карточках,  сначала отдельно каждое, а 

затем все вместе”. Начинать нужно медленно, постепенно увеличивая ритм. 

Слайд 34. Дыхательное упражнение: ребенок сидит на стуле с выпрямленной спиной 

(можно облокотиться на спинку стула). Руки на коленях, ноги не скрещиваются. Ребенок 

выполняет четырехфазное дыхание:вдох-задержка дыхания-выдох-задержка дыхания. 

Все четыре интервала равны по времени. Упражнение выполняется на счет “три” 

взрослый отсчитывает продолжительность каждой фазы. Взрослый командует ребенку: 

“Вдох!” и считает “Раз,два,три”, затем взрослый командует ребенку “Не дыши!” и 

считает “Раз,два,три” и т.д. 

 

Часть III. 

 

1. Первое занятие. 

 

Слайд 2. Глазодвигательное упражнение. Исходное положение - сидя на стуле, голова 

фиксирована, тело неподвижно. Психолог берет небольшой предмет 

(ручку,указку,игрушку) и плавно водит предметом справа-налево и в обратном 

направлении, вверх-вниз и к экрану(носу), ребенок должен смотреть на предмет обоими 

глазами, не повораяивая голову, когда предмет оказывается у носа или у экрана, глаза 

должны сходиться к переносице. Необходимо на 3-4 секунды задерживать предмет в 

крайних положениях (право,лево,верх,низ), ребенок должен удерживать взгляд в этих 



крайних точках. Упражнение сначала выполняется на расстоянии вытянутой руки от 

экран, затем на расстоянии локтя и,наконец,около экрана.  

Слайд 3. “Корректурная проба”. Задание направлено на развитие концентрации, 

переключения,распределения внимания.  

Инструкция: “Перед тобой таблица с цифрами от 1 -го до 35-ти, твоя задача найти их в 

порядке возрастания и сказать мне вслух возле какой цифры находится та, что ты нашел. 

Например, 1-ца находится возле 4-ки, 2-ка возле 14-ти.” 

Слайд 4. “Отыщи и сосчитай”. Задание направлено на развитие концентрации, 

избирательности и объема внимания.  

Инструкция: “Посмтри на картинку отыщи и сосчитай все фигуры, что изображены на 

ней, назови мне сколько всего разных фигур у тебя в итоге вышло.” 

Слайд 5. “Корректурная проба”. Задание направлено на развитие переключения, 

избирательности, распределения и концентрацию внимания. 

Инструкция: “Отметь объекты, как показано на примере. Называй вслух, что у тебя 

получилось, слева-направо, строчка за строчкой.” 

Слайд 6. “Заборчики”. Задание направлено на развитие межполушарного 

взаимодействия.  

Инструкция: “Возьми альбомный лист и подели его пополам простым карандошом. 

Теперь нарисуй заборчики сначала только правой рукой, затем только левой рукой, а 

теперь поробуй двумя руками одновременно(в итоге получается три альбомных листа).” 

Слайд 7. “Попробуй прочитай”. Задание направлено на развитие концентрации, 

распределения и избирательности внимания.  

Инструкция: “Посмотри на текст перед собой и начинай читать вслух только черные 

буквы.” 

Слайд 8. “Попробуй повтори”. Задание на развитие межполушарного взаимодействия и 

проприоперцепции (мышечное чувство-ощущение положения частей собственного тела 

относительно друг друга и в пространстве). 

Инструкция: “Повтори движения,которые  на карточках,  сначала отдельно каждое, а 

затем все вместе”. Начинать нужно медленно, постепенно увеличивая ритм. 

Слайд 9. Дыхательное упражнение: ребенок сидит на стуле с выпрямленной спиной 

(можно облокотиться на спинку стула). Руки на коленях, ноги не скрещиваются. Ребенок 

выполняет четырехфазное дыхание:вдох-задержка дыхания-выдох-задержка дыхания. 

Все четыре интервала равны по времени. Упражнение выполняется на счет “четыре” 

взрослый отсчитывает продолжительность каждой фазы. Взрослый командует ребенку: 

“Вдох!” и считает “Раз,два,три, четыре”, затем взрослый командует ребенку “Не дыши!” 

и считает “Раз,два,три, четыре” и т.д. 

 

2. Второе занятие. 

 

Слайд 10.Глазодвигательное упражнение. Исходное положение - сидя на стуле, голова 

фиксирована, тело неподвижно, рот ребенка открыт, язык поворачивается в ту же 

сторону, что и глаза (глаза за предметом вправо-язык вправо, глаза вверх - язык вверх). 

Психолог берет небольшой предмет (ручку,указку,игрушку) и плавно водит предметом 

справа-налево и в обратном направлении, вверх-вниз и к экрану(носу), ребенок должен 

смотреть на предмет обоими глазами, не повораяивая голову, когда предмет оказывается 



у носа или у экрана, глаза должны сходиться к переносице. Необходимо на 3-4 секунды 

задерживать предмет в крайних положениях (право,лево,верх,низ), ребенок должен 

удерживать взгляд в этих крайних точках. Упражнение сначала выполняется на 

расстоянии вытянутой руки от экран, затем на расстоянии локтя и,наконец,около экрана.  

Слайд 11. “Графомоторика”. Задание направлено на развитие графомоторных навыков, 

избирательности,концентрации и переключения внимания.   

Инструкция для психолога (родителя): “Возьми тетрадь в клетку (лист в клетку) и 

цветные карандаши , скопируй изображение с экрана, сначала верхнее, потом нижнее.” 

Слайд 12. “Красно-черная таблица”. Задание направлено на развитие концентрации, 

переключения и устойчивости внимания.  

Инструкция: “Необходимо найти поочередно цифры в возрастающем порядке в красных 

и черных квадратах от 1 до 24 черные квадраты и от 1-го до 25-ти краные квадраты и 

называть “над” или “под” какой цифрой они находятся. Например, 1-ца в черном 

квадрате над 9-кой в красном квадрате, 1-ца в красном квадрате над 10-кой в черном 

квадрате и так поочередно называть вслух.” 

Слайд 13. “Клиновидная таблица”. Задание направлено на улучшение перефирийного 

зрения, концентрации внимания и зрительного восприятия. 

Инструкция: “Необходимо, глядя на центральную цифру, назвать правую и левую” 

Слайд 14.  Игра “Футбол”. Игра направлена развитие ориентировки в пространстве, 

концентрации и переключения и объема внимания. 

Перед вами футбольное поле 5 на 5 клеточек. В левом нижнем углу лежит мяч. На поле 

стоят ворота красного и синего цветов. Каждый из игроков выбирает, какие ворота он 

будет защищать. По команде «старт» один из игроков (нападающий) говорит, куда летит 

мяч (например: вверх, вверх, вправо, вверх, влево). Его цель — забить гол в ворота 

противника. Второй  игрок (вратарь) внимательно следит за перемещением мяча и, если мяч 

оказывается в его воротах, хлопает в  ладоши, как бы отбивая его. Если вратарь не хлопает 

в ладоши в момент, когда мяч залетает в его ворота, то очко получает игрок, забивший 

гол. Затем игроки меняются местами. Игра продолжается до 3 очков. Задача 

нападающего — вести мяч так, чтобы запутать противника. Задача защитника — следить 

очень внимательно, чтобы вовремя отбить мяч. 

Инструкция ребенку: 

«Давай сыграем в футбол. Выбирай, какого цвета ворота ты будешь защищать: красного 

или синего. В левом нижнем углу находится мяч. После команды “старт” я буду говорить 

тебе, куда полетел мяч. Следи за ним очень внимательно! Как только мяч окажется в твоих 

воротах, хлопай в ладоши. Если успеешь хлопнуть вовремя, значит, ты поймал  мяч  и спас  

свои ворота от гола. 

Теперь твоя очередь постараться забить гол в  мои ворота». 

Слайд 15. Игра “Золотой ключик”. Задание направлено на развитие зрительного 

восприятия, концентрацию, переключение, распределения и избирательности внимания. 

Инструкция: «Помоги Буратино разгадать загадку мудрой черепахи Тортиллы. Чтобы 

прочитать зашифрованную поговорку, дорисуй все фигурки так, как на ключе. Рисовать 



нужно красным карандашом. Если ты правильно дорисуешь недостающие линии, то 

сможешь увидеть буквы красного цвета, которыми написана зашифрованная фраза». 

Если ребенок справился с заданием, должна получиться следующая фраза: «Песня не 

гость, а товарищ.” 

Слайд 16. Дыхательное упражнение. Ребенок сидит на стуле с выпрямленной спиной 

(можно облокотиться на спинку стула). Руки на коленях, ноги не скрещиваются. Ребенок 

выполняет четырехфазное дыхание:вдох-задержка дыхания-выдох-задержка дыхания. 

Все четыре интервала равны по времени. Упражнение выполняется на счет “пять” 

взрослый отсчитывает продолжительность каждой фазы. Взрослый командует ребенку: 

“Вдох!” и считает “Раз,два,три, четыре,пять”, затем взрослый командует ребенку “Не 

дыши!” и считает “Раз,два,три, четыре,пять” и т.д. 

 

3. Третье занятие. 

 

Слайд 17. Глазодвигательное упражнение. Исходное положение - сидя на стуле, 

голова фиксирована, тело неподвижно, рот ребенка открыт, язык поворачивается в 

другую от глаз сторону (глаза за предметом вправо-язык влево, глаза вверх - язык вниз, 

глаза к кончику носа-язык высовывается). Психолог берет небольшой предмет 

(ручку,указку,игрушку) и плавно водит предметом справа-налево и в обратном 

направлении, вверх-вниз и к экрану(носу), ребенок должен смотреть на предмет обоими 

глазами, не повораяивая голову, когда предмет оказывается у носа или у экрана, глаза 

должны сходиться к переносице. Необходимо на 3-4 секунды задерживать предмет в 

крайних положениях (право,лево,верх,низ), ребенок должен удерживать взгляд в этих 

крайних точках. Упражнение сначала выполняется на расстоянии вытянутой руки от 

экран, затем на расстоянии локтя и,наконец,около экрана.  

Слайд 18. “Графомоторика”. Задание направлено на развитие графомоторных 

навыков, переключения, распределения, устойчивости и избирательности внимания. 

Инструкция: “Сейчас  ты перед собой видишь таблицу, возьми лист бумаги в клетку или 

тетрадь и срисуй эту таблицу. Сверху у тебя будет 21 клеточка, а сбоку 16, расчерти ее 

по клеточкам, напиши цифры сверху, а буквы сбоку. Тепрь я буду тебе диктовать 

координаты клеток, которые тебе нужно закрасить, в итоге у тебя получится рисунок. 

Приступаем!” 

Слайд 19. “Распутай узлы”. Задание направлено на развитие концентрации внимания, 

пространственной ориентации.  

Инструкция: “Перед тобой узлы, сейчас тебе мысленно необходимо их распутать и 

рассказать мне как ты это сделал, куда ты тянул веревку (вправо влево, вниз,вверх, 

внутрь,наружу).” 

Слайд 20. “Читаем слова”. Задание направлено на развитие концентрации и 

избирательности внимания.  

Инструкция: “Прочитай зашифрованные слова, начиная  от самой большой и заканчивая 

самой маленькой.” 

Слайд 21.  “Найди и назови”. Задание направлено на развитие концентрации, 

переключения и объема внимания. 



Инструкция: “Начни читать буквы слева - направо, как только увидишь букву “И” сразу 

хлопай в ладоши” 

 Слайд 22.  “Попробуй отыщи”. Задание направлено на развитие избирательности, 

распределения внимания. 

Инструкция: “Найди на картинке всех животных.” 

Слайд 23. “Волки”. Задание направлено на развитие переключения и избирательности 

вниманияю  

Инструкция: “Посмотри внимательно на картинку и найди:какие волки воют?Где 

испуганный зайчик?найди трех волчат?” 

Слайд 24. “Кулак-ребро-ладонь”. Упражнение направлено на развитие 

межполушарного взаимодействия.  

Инструкция: “Положи руки на стол и поробуй поочередно проделать сначала правой 

рукой кулак-ребро-ладонь, затем левой рукой и теперь одновременно правой и левой 

руками.” 

Слайд 25. Дыхательное упражнение. Ребенок сидит на стуле с выпрямленной спиной 

(можно облокотиться на спинку стула). Руки на коленях, ноги не скрещиваются. Ребенок 

выполняет четырехфазное дыхание:вдох-задержка дыхания-выдох-задержка дыхания. 

Все четыре интервала равны по времени. Упражнение выполняется на счет “четыре” 

взрослый отсчитывает продолжительность каждой фазы. Взрослый командует ребенку: 

“Вдох!” и считает “Раз,два,три, четыре”, затем взрослый командует ребенку “Не дыши!” 

и считает “Раз,два,три, четыре” и т.д. 

 

4. Четвертое занятие. 

 

Слайд 26. Глазодвигательное упражнение.Исходное положение - сидя на стуле, голова 

фиксирована, тело неподвижно, рот ребенка открыт, язык поворачивается в другую от 

глаз сторону (глаза за предметом вправо-язык влево, глаза вверх - язык вниз, глаза к 

кончику носа-язык высовывается). Психолог берет небольшой предмет 

(ручку,указку,игрушку) и плавно водит предметом справа-налево и в обратном 

направлении, вверх-вниз и к экрану(носу), ребенок должен смотреть на предмет обоими 

глазами, не повораяивая голову, когда предмет оказывается у носа или у экрана, глаза 

должны сходиться к переносице. Необходимо на 3-4 секунды задерживать предмет в 

крайних положениях (право,лево,верх,низ), ребенок должен удерживать взгляд в этих 

крайних точках. Упражнение сначала выполняется на расстоянии вытянутой руки от 

экран, затем на расстоянии локтя и,наконец,около экрана.  

Слайд 27. “Спаси принцессу”. Задание направлено на развитие пространственных 

представлений, помогает уменьшить «зеркальность» на письме. 

Инструкция: «В одной из башен злой волшебник спрятал принцессу. Чтобы никто не 

смог ее найти, чародей запутал все дороги, превратив их в лабиринт. Помоги Шреку 

найти, в какой башне спрятана принцесса. 

Путь к таинственной башне указан в зашифрованной записке. Тебе нужно ее расшифровать, 

пользуясь ключом. Внимательно читай записку и иди по дороге, четко следуя направлению на 

каждом перекрестке, которое обозначено на карте крестиком». 



В предложенном варианте правильный ответ — башня 2. Вы можете играть несколько 

раз, самостоятельно нарисовав записку, похожую на приведенную ниже. 

 

Слайд 28. “Большая картинка”. Задание направлено на развитие концентрации, 

распределения, переключения и избирательности внимания. 

Инструкция: “Посмотри внимательно на картинку и найди 6 листьев,5 пятиконечных 

звезд,3 бабочки и 2 якоря. Сосчитай сколько птиц ты видишь на картинке.” 

Слайд 29. “Алфавит”. Задание направлено на синхронизацию работы полушарий 

головного мозга.  

Инструкция: “Ребенок произносит верхнюю букву в паре иподнимает правую руку, если 

снизу буквы "П", и левую руку, если снизу буква "Л". Если снизу буква "О", то 

одновременно поднимает обе руки.” 

Слайд 30. “Графомоторика”.  Задание направлено на развитие графомоторных 

навыков, избирательности,концентрации и переключения внимания.  Инструкция для 

психолога (родителя): “Возьми тетрадь в клетку (лист в клетку) и цветные карандаши , 

скопируй изображение с экрана, сначала верхнее, потом нижнее.” 

Слайд 31.“Попробуй повтори”. Задание на развитие межполушарного взаимодействия 

и проприоперцепции (мышечное чувство-ощущение положения частей собственного 

тела относительно друг друга и в пространстве).  

Инструкция: “Повтори движения,которые  на карточках,  сначала отдельно каждое, а 

затем все вместе”. Начинать нужно медленно, постепенно увеличивая ритм. 

Слайд 32.Дыхательное упражнение.Ребенок сидит на стуле с выпрямленной спиной 

(можно облокотиться на спинку стула). Руки на коленях, ноги не скрещиваются. Ребенок 

выполняет четырехфазное дыхание:вдох-задержка дыхания-выдох-задержка дыхания. 

Все четыре интервала равны по времени. Упражнение выполняется на счет “пять” 

взрослый отсчитывает продолжительность каждой фазы. Взрослый командует ребенку: 

“Вдох!” и считает “Раз,два,три, четыре,пять”, затем взрослый командует ребенку “Не 

дыши!” и считает “Раз,два,три, четыре,пять” и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

Записка. 

Путь к принцессе 

Начиная от старта O, #, O, #, #, #, затем O, O. 

Если ты все сделал правильно — принцесса спасена! 

Шифр к записке: O — поверни направо, # — поверни налево. Помни: ошибаться 

нельзя! 



 

 

 

 

 

 

 

 
 


