
Приложение 1.   

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/

п 

Тема занятия Время 

занятия 

1.  Занятие 1. 

1.  Приветствие «Давай знакомиться» 

 Цель: создание положительного эмоционального настроя, установка 

психологического контакта с ребенком. 

2.  Игра «Мыльные пузыри» 

Режим: тренировка 

 Цель: развитие концентрации внимания, укрепление плечевого пояса, 

двухсторонней координации и равновесия. 

3. Игра «Падающие фрукты» 

Режим: тренировка 

Цель: развитие межполушарного взаимодействия, концентрации 

внимания, скручивание средней части корпуса, укрепление плечевого 

пояса, точности движений. 

4. Кинезиологическое упражнение «Колечко»  

Цель: снижение утомляемости, активизация работоспособности 

5. Рефлексия 

Цель: развитие способности к обобщению, анализу ситуации, 

закрепление положительных эмоций 

30 мин 

2.  Занятие 2. 

1.  Приветствие  

 Цель: создание положительного эмоционального настроя, установка 

психологического контакта с ребенком. 

2.  Игра «Мыльные пузыри» 

Режим: демонстрационная игра «одна рука - зрительно-моторная 

координация» 

 Цель: развитие концентрации внимания, укрепление плечевого пояса, 

зрительно-моторной координации и равновесия. 

3. Игра «Падающие фрукты» 

Режим: демонстрационная игра, скручивание слева направо 

Цель: развитие межполушарного взаимодействия, концентрации 

внимания, скручивание средней части корпуса, укрепление плечевого 

пояса, точности движений. 

4. Кинезиологическое упражнение «Колечко»  

Цель: снижение утомляемости, активизация работоспособности 

5. Рефлексия 

Цель: развитие способности к обобщению, анализу ситуации, 

закрепление положительных эмоций 

30 мин 



 

3.  Занятие 3. 

1.  Приветствие  

 Цель: создание положительного эмоционального настроя, установка 

психологического контакта с ребенком. 

2.  Игра «Воздушные шарики» 

Режим: тренировка 

 Цель: развитие концентрации внимания, укрепление плечевого пояса, 

мышечного тонуса и осанки. 

3. Игра «Повар-барабанщик» 

Режим: тренировка 

Цель: развитие согласованности, зрительной и слуховой памяти, 

концентрации внимания, скручивание средней части корпуса, точности 

движений. 

4. Кинезиологическое упражнение «Кулак-ладонь»  

Цель: развитие межполушарного взаимодействия 

5. Рефлексия 

Цель: развитие способности к обобщению, анализу ситуации, 

закрепление положительных эмоций 

30 мин 

4.  Занятие 4. 

1.  Приветствие  

 Цель: создание положительного эмоционального настроя, установка 

психологического контакта с ребенком. 

2.  Игра «Воздушные шарики» 

Режим: демонстрационная игра «Внимание» 

 Цель: развитие концентрации внимания, укрепление плечевого пояса, 

мышечного тонуса и осанки. 

3. Игра «Повар-барабанщик» 

Режим: Simon, последовательность - мало барабанов, с уровня 1. 

Цель: развитие согласованности, зрительной и слуховой памяти, 

концентрации внимания, скручивание средней части корпуса, точности 

движений. 

4. Кинезиологическое упражнение «Кулак-ладонь»  

Цель: развитие межполушарного взаимодействия 

5. Рефлексия 

Цель: развитие способности к обобщению, анализу ситуации, 

закрепление положительных эмоций 

30 мин 

5.  Занятие 5. 

1.  Приветствие  

 Цель: создание положительного эмоционального настроя, установка 

психологического контакта с ребенком. 

2.  Игра «Воздушные шарики» 

Режим: демонстрационная игра «Числа» 

 Цель: развитие концентрации внимания, введение в числа, укрепление 

плечевого пояса, мышечного тонуса и осанки. 

3. Игра «Повар-барабанщик» 

30 мин 



 

Режим: Simon, последовательность - мало барабанов, с уровня 2. 

Цель: развитие согласованности, зрительной и слуховой памяти, 

концентрации внимания, скручивание средней части корпуса, точности 

движений. 

4. Кинезиологическое упражнение «Кулак-ладонь»  

Цель: развитие межполушарного взаимодействия 

5. Рефлексия 

Цель: развитие способности к обобщению, анализу ситуации, 

закрепление положительных эмоций 

6.  Занятие 6. 

1.  Приветствие  

 Цель: создание положительного эмоционального настроя, установка 

психологического контакта с ребенком. 

2.  Игра «Воздушные шарики» 

Режим: демонстрационная игра «Числа» 

 Цель: развитие концентрации внимания, введение в числа, укрепление 

плечевого пояса, мышечного тонуса и осанки. 

3. Игра «Повар-барабанщик» 

Режим: Simon, последовательность - мало барабанов, с уровня 3. 

Цель: развитие согласованности, зрительной и слуховой памяти, 

концентрации внимания, скручивание средней части корпуса, точности 

движений. 

4. Игра «Фотоальбом»  

Режим: тренировка 

Цель: развитие межполушарного взаимодействия, двусторонней 

координации, скорости реагирования, укрепление плечевого пояса 

5. Рефлексия 

Цель: развитие способности к обобщению, анализу ситуации, 

закрепление положительных эмоций 

30 мин 

7.  Занятие 7. 

1.  Приветствие  

 Цель: создание положительного эмоционального настроя, установка 

психологического контакта с ребенком. 

2.  Игра «Воздушные шарики» 

Режим: демонстрационная игра «Количество» 

 Цель: развитие концентрации внимания, восприятие количества, 

укрепление плечевого пояса, мышечного тонуса и осанки. 

3. Игра «Повар-барабанщик» 

Режим: Simon, последовательность - мало барабанов, с уровня 4. 

Цель: развитие согласованности, зрительной и слуховой памяти, 

концентрации внимания, скручивание средней части корпуса, точности 

движений. 

4. Игра «Фотоальбом»  

Режим: демонстрационная игра с уровня 1. 

Цель: развитие межполушарного взаимодействия, двусторонней 

30 мин 



 

координации, скорости реагирования, укрепление плечевого пояса 

5. Рефлексия 

Цель: развитие способности к обобщению, анализу ситуации, 

закрепление положительных эмоций 

8.  Занятие 8. 

1.  Приветствие  

 Цель: создание положительного эмоционального настроя, установка 

психологического контакта с ребенком. 

2.  Игра «Воздушные шарики» 

Режим: демонстрационная игра «Количество» 

 Цель: развитие концентрации внимания, восприятие количества, 

укрепление плечевого пояса, мышечного тонуса и осанки. 

3. Игра «Повар-барабанщик» 

Режим: Simon, последовательность - мало барабанов, с уровня 5. 

Цель: развитие согласованности, зрительной и слуховой памяти, 

концентрации внимания, скручивание средней части корпуса, точности 

движений. 

4. Игра «Фотоальбом»  

Режим: демонстрационная игра с уровня 3. 

Цель: развитие межполушарного взаимодействия, двусторонней 

координации, скорости реагирования, укрепление плечевого пояса 

5. Рефлексия 

Цель: развитие способности к обобщению, анализу ситуации, 

закрепление положительных эмоций 

30 мин 

9.  Занятие 9. 

1.  Приветствие  

 Цель: создание положительного эмоционального настроя, установка 

психологического контакта с ребенком. 

2.  Игра «Воздушные шарики» 

Режим: демонстрационная игра «Числа и внимание» 

 Цель: развитие концентрации внимания, введение в числа, укрепление 

плечевого пояса, мышечного тонуса и осанки. 

3. Игра «Повар-барабанщик» 

Режим: Simon, последовательность - мало барабанов, с уровня 5. 

Цель: развитие согласованности, зрительной и слуховой памяти, 

концентрации внимания, скручивание средней части корпуса, точности 

движений. 

4. Игра «Фотоальбом»  

Режим: демонстрационная игра с уровня 4. 

Цель: развитие межполушарного взаимодействия, двусторонней 

координации, скорости реагирования, укрепление плечевого пояса 

5. Рефлексия 

Цель: развитие способности к обобщению, анализу ситуации, 

закрепление положительных эмоций 

30 мин 

10.  Занятие 10. 30 мин 



 

1.  Приветствие  

 Цель: создание положительного эмоционального настроя, установка 

психологического контакта с ребенком. 

2.  Игра «Воздушные шарики» 

Режим: демонстрационная игра «Числа и внимание» 

 Цель: развитие концентрации внимания, введение в числа, укрепление 

плечевого пояса, мышечного тонуса и осанки. 

3. Игра «Повар-барабанщик» 

Режим: Simon, последовательность - много барабанов, с уровня 1. 

Цель: развитие согласованности, зрительной и слуховой памяти, 

концентрации внимания, скручивание средней части корпуса, точности 

движений. 

4. Игра «Фотоальбом»  

Режим: демонстрационная игра с уровня 5. 

Цель: развитие межполушарного взаимодействия, двусторонней 

координации, скорости реагирования, укрепление плечевого пояса 

5. Рефлексия 

Цель: развитие способности к обобщению, анализу ситуации, 

закрепление положительных эмоций 

11.  Занятие 11. 

1.  Приветствие  

 Цель: создание положительного эмоционального настроя, установка 

психологического контакта с ребенком. 

2.  Игра «Воздушные шарики» 

Режим: демонстрационная игра «Количество и  внимание» 

 Цель: развитие концентрации внимания, восприятие количества, 

укрепление плечевого пояса, мышечного тонуса и осанки. 

3. Игра «Повар-барабанщик» 

Режим: Simon, последовательность - много барабанов, с уровня 1. 

Цель: развитие согласованности, зрительной и слуховой памяти, 

концентрации внимания, скручивание средней части корпуса, точности 

движений. 

4. Игра «Фотоальбом»  

Режим: демонстрационная игра с уровня 6. 

Цель: развитие межполушарного взаимодействия, двусторонней 

координации, скорости реагирования, укрепление плечевого пояса 

5. Рефлексия 

Цель: развитие способности к обобщению, анализу ситуации, 

закрепление положительных эмоций 

30 мин 

12.  Занятие 12. 

1.  Приветствие  

 Цель: создание положительного эмоционального настроя, установка 

психологического контакта с ребенком. 

2.  Игра «Воздушные шарики» 

Режим: демонстрационная игра «Количество и внимание» 

30 мин 



 

 Цель: развитие концентрации внимания, восприятие количества, 

укрепление плечевого пояса, мышечного тонуса и осанки. 

3. Игра «Повар-барабанщик» 

Режим: Simon, последовательность - много барабанов, с уровня 2. 

Цель: развитие согласованности, зрительной и слуховой памяти, 

концентрации внимания, скручивание средней части корпуса, точности 

движений. 

4. Игра «Фотоальбом»  

Режим: демонстрационная игра с уровня 7. 

Цель: развитие межполушарного взаимодействия, двусторонней 

координации, скорости реагирования, укрепление плечевого пояса 

5. Рефлексия 

Цель: развитие способности к обобщению, анализу ситуации, 

закрепление положительных эмоций 

Общее количество занятий:  6 часов 

 

 

  



 

Приложение 2.  

Материально-техническое оснащение программы 

 Кабинет психолога в стандартной комплектации или групповая ячейка 

дошкольного учреждения. 

 Комплект «Тимокко» (3 разноцветных шарика-перчатки, 1USB камера, 1 

CD диск с установкой программного обеспечения «Тимокко»), 1 

электронный ключ),   

 Персональный компьютер, 

 Монитор от 17d. 

Программа адресована: педагогам-психологам, учителям-дефектологам, 

имеющим высшее профильное образование и осуществляющим коррекционно-

развивающую работу с детьми. 

  



 

Приложение 3. 

 

Фотографии индивидуальных коррекционно-развивающих занятий по 

программе «Тимокко» с воспитанниками ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


