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Пояснительная записка 
 

 

 Внимание это направленность и сосредоточенность психической 

деятельности на чем-либо определенном. Существенные изменения 

наблюдаются в качественных характеристиках внимания. В школьном 

возрасте внимание ребенка становится произвольным, однако это происходит 

не сразу. Довольно долго, сильным и конкурирующим с произвольным 

остается непроизвольное внимание детей. Вместе с этим происходит 

развитие и определенных свойств внимания ребенка, таких, как объем и 

устойчивость, переключаемость и концентрация, а также произвольное 

внимание.   

Внимание обучающегося – одно из основных условий эффективности 

учебно-воспитательного процесса. В процессе обучения и воспитания, 

деятельности и общения у обучающегося 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 обучающихся.  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 непринуждѐнным. И чтобы 

справиться со всем этим нужно уметь управлять своим вниманием, 

подчинять его своей воле. 

 

 Цель:  Формирование оптимального уровня произвольности внимания, как 

возрастно-психологического новообразования. 

Задачи:  

         сформировать у ребенка умение контролировать свою деятельность 

развить основные свойства внимания; 

·            объем, распределение, концентрацию, устойчивость, переключение и 

избирательность; 

·            развить основные виды внимания: слуховое и зрительное. 

 

Структура программы 

Данная программа предусмотрена для работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья в рамках образовательного 

учреждения. 
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Объем программы рассчитана на30 занятий. Продолжительность одного 

занятия –20 минут. 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ п.п. Название раздела 

 

Количество часов 

I.   

Пространственное ориентирование 
10 

II.   

Непроизвольное внимание 
10 

III.   

Произвольное внимание 
10 
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Календарно - тематическое планирование индивидуальной работы 

с обучающимися 5 класса  

№ 

п/п 

Тема занятий 

 

 

 

Кол-во 

занятий 

 

 

 

 

 

 

Дата проведения                        

План. Факт. 

1 Знакомство с содержанием 

курса.  

 1   

2 Пространственно-

ориентированные задания.  

 1   

3 Рисование по точкам.  1   

4 Воспроизведение 

повторяющегося узора.  

 1   

5 Мозаика.  1   

6  Разгадывание загадок.  1   

7 Графические диктанты.   1   

8 Игра «Продолжи узор».   1   

9 Рисование по точкам.  1   

10 Графические диктанты.   1   

11 Рисование по клеточкам.   1   

12 Разгадывание загадок  1   

13 Подбор слов по аналогии. 

Игра «Исключи лишнее».  

 1   

14 Решение логических задач.  1   

15 Рисование фигуры по 

клеточкам по приведѐнному 

образцу. Продолжение 

закономерности. 

 1   

16 Графические диктанты. 

Игра «Дорисуй девятое». 

 1   

17 Продолжение логического 

ряда. 

 1   

18  Игра «Восстанови 

порядок». 

 1   

19  Рисование по точкам.  1   

20 Нахождение лишнего слова.  1   

21  Разгадывание загадок.    1   

22 Игра «Дорисуй девятое».  1   
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23 Продолжение цепочки слов.   1   

24 Игры «Внимательный 

художник»,  

 1   

25 «Сложи рисунок»  1   

26 Графические диктанты. 

Рисование по точкам.  

 1   

27 Игра «Сложи квадрат».  1   

28 Подбор общего названия 

для группы предметов.  

 1   

29 Игра «Шифровальщик».  1   

30 Подбор антонимов и 

синонимов. Рисование по 

точкам. 

 1   
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