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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Пояснительная записка 

Коррекционно-развивающая программа «УМНЫЕ ДВИЖЕНИЯ» 

основана на методе сенсомоторной коррекции - методе замещающего 

онтогенеза (МЗО), который предполагает активизацию развития всех высших 

психических функций (ВПФ) через воздействие на сенсомоторный уровень с 

учетом общих закономерностей онтогенеза. Так как сенсомоторный уровень 

является базальным для дальнейшего развития ВПФ, в начале коррекционного 

процесса отдается предпочтение именно двигательным методам, которые 

активизируют, восстанавливают и простраивают взаимодействие между 

различными уровнями и аспектами психической деятельности.  Развитие 

базальных функций праксиса, гнозиса, памяти, а также процессов 

саморегуляции создает базовые предпосылки для полноценного участия этих 

процессов в дальнейшем в овладении ребенка дошкольного возраста чтением, 

письмом, математическими знаниями и волевой регуляции психической 

деятельности. 

Программа включает в себя игровые упражнения и задания, направленные на 

формирование пространственных представлений, развитие сенсомоторной 

координации, общей и мелкой моторики, регуляции мышечного тонуса и 

обогащение эмоционального опыта. Все это формирует основу для общего 

интеллектуального, физического и эмоционального развития ребенка, 

позволяет улучшить показатели физического и психического развития 

воспитанников, повысить качество адаптации детского организма. 

Программа рекомендована для работы со всеми детьми старшего дошкольного 

возраста, и особенно, с чрезмерной утомляемостью, истощаемостью, 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

непоседливостью, импульсивностью, медлительностью, невнимательностью, 

легкими задержками психоречевого и сенсомоторного развития. 

Занятия по данной программе позволяют, в том числе, сделать более 

эффективной работу воспитателя и логопеда; гармонизировать эмоциональное 

состояние ребенка; улучшить взаимоотношения со сверстниками, педагогами, 

родителями. 

На каждом занятии ребенок в определенном порядке осваивает 

упражнения из четырех основных блоков упражнений. Основные блоки 

упражнений: дыхательные упражнения, глазодвигательные упражнения, 

растяжки, ползанья. Дополнительные блоки упражнений: игры и бланковые 

методики. 

Определенная последовательность освоения упражнений четырех 

основных блоков упражнений  позволяет  повторить и выстроить правильную 

последовательность двигательного (сенсо-моторного) развития ребенка. Такое 

правильное выстраивание двигательного развития приводит к тому, что у него 

нормализуется работоспособность (ребенок меньше устает, перестает быть 

гиперактивным или слишком заторможенным), у него формируется 

пространственные представления (усваивает понятия «право-лево», 

ориентируется в пространстве тетради или листа бумаги, благополучно 

усваивает образы букв и цифр), становится более внимательным, способным 

выстраивать последовательность своих действий, в целом, у ребенка 

улучшаются память, внимание, речь. 

Комплексная форма занятий предполагает обучение в игровой форме, 

частую смену различных видов деятельности, а также индивидуальный 

подход к каждому ребенку, учитывающий его особенности развития – все эти 

факторы легли в основу системы комплексных занятий. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

Под комплексным подходом подразумевается включение в занятие 

разных блоков, объединенных одним сюжетом. Такой подход считается более 

результативным, так как: 

- занятия на основе комплексного подхода способствуют формированию 

у детей целостной картины мира, так как предмет или явление 

рассматривается с нескольких сторон: теоретической, практической, 

прикладной; 

- у детей формируется стойкий познавательный интерес, и занятия дают 

высокую результативность; 

- переход от одного вида деятельности к другому позволяет вовлечь 

каждого ребёнка в активный процесс; 

- занятия  способствуют снятию напряжения, перегрузки и утомляемости 

за счёт переключения их на разнообразные виды деятельности. 

- комплексные занятия объединяют детей общими впечатлениями, 

переживаниями, способствуют формированию коллективных 

взаимоотношений и доброжелательности. 

Актуальность 

В последнии годы увеличивается количество детей имеющих отклонении 

в развитии когнитивных и эмоционально-волевых процессов, и как следствие 

этого возникают проблемы с адаптацией, трудности в обучении, трудности с 

произвольностью, проблемы в общении со сверстниками. Для решения этой 

проблемы необходима комплексная коррекционная работа. Одной из 

составляющей которой может стать нейрогимнастика. 

Предшествовало возникновению этой методики изучение формирования 

мозговой организации психических процессов. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ученные пришли к выводу, что развитие интеллекта обеспечивает 

образование  нервных связей между структурами мозга. Когда организм 

получает сенсорный стимул и в ответ начинает движение, происходит 

образование новой нервной связи. То есть без движения нет развития. 

Актуальность  Программы обусловливается  так же оптимизацией         

психомоторного развития детей дошкольного возраста и подтверждается 

нормативными документами. (Приказом от 16.07.2002 №2715/227/166/19      

«О  совершенствовании процесса физического воспитания в           

образовательных 

учреждениях Российской Федерации» Министерства образования РФ, 

Министерства здравоохранения РФ, Государственного комитета РФ по 

физической культуре и спорту, Российской Академии Образования). 

Актуальность данной программы  коррекционно-развивающего обучения 

обусловлена также необходимостью   развития отстающих в формировании 

психических функций у детей  и возможностью   успешно применяться при 

работе с детьми в условиях  ДОУ. 

 Направленность программы  

      Направленность программы - нейропсихологическое сопровождение  

направлено, прежде всего, на обеспечение познавательного, физического, 

эмоционального и социального развития детей; обеспечение развития, 

коррекции высших психических функций, в соответствии с возрастными 

нормами. 

Тип программы – коррекционно-развивающая. 

Новизна программы 

Новизна программы основана на  следующих теоретических и 

методологических позициях 

-теория А.Р. Лурия о трех функциональных блоках мозга, 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

-теория Л.С.Цветковой о нейропсихологической реабилитации 

психических процессов,  

-идеология метода замещающего онтогенеза (Семенович А.В., 

Симерницкой Э.Г., Московичюте Л.И.). 

- положения психологии, педагогики, физиологии о гармоничном 

развитии детей дошкольного возраста (Л.С. Выготский, Э. Джекобсон, Ж. 

Пиаже, А. Валлон, М.М. Кольцова, Н.А. Берштейн, Г. Доман, Л.А. 

Венгер); 

- исследования психологии по проблемам сенсомоторного и 

психомоторного развития дошкольников (С.М. Вайнерман, А.С. Большов, 

Л.А. Венгер, Н.Б. Венгер, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, Н.С. Лейтес, П.Ф. 

Лесгафт, П.Н. Анохин). 

Формирование мозговой организации психических процессов в 

онтогенезе происходит  от стволовых и подкорковых образований к коре 

головного мозга (снизу вверх), от правого полушария мозга к левому (справа 

налево), от задних отделов мозга  к передним (сзади наперёд) и обратно вниз  

от передних  лобных отделов левого полушария идёт нисходящее 

контролирующее и регулирующее  влияние. Это трёхмерная модель, мозг 

работает  в трёх плоскостях - это нормальное развитие в онтогенезе.  Но эти 

процессы становятся невозможными, если какой-либо мозговой субстрат 

недостаточно зрел и полноценен, т.е. кора, подкорка, мозолистое  тело и 

другие системы потенциально не готовы к обеспечению психической 

деятельности. Второе необходимое условие для  развития  ребёнка – это 

востребованность извне (от внешнего мира, от социума) к постоянному 

наращиванию зрелости и силы различных психологических факторов.  В 

настоящее время специалисты  все чаще  говорят, что мозговая организация не 

развивается не в  онтогенезе, а в  дизонтогенезе, т. е. в  нарушении развития, 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

или дефиците развития, или несформированности той или иной психической 

функции. Это связано  с тем,  что  вовремя не созревают  мозговые субстраты 

у современных детей. Кроме того, взрослые часто  требуют от детей того, чего 

не может быть в определённом возрасте, в силу опять же несформированности 

мозгового субстрата. Например, нельзя учить ребёнка трёх лет читать, это 

невозможно в силу его мозговой организации, нет в этом возрасте зрелости 

функциональных систем чтения,  она сформируется только к семи годам и тк 

далее.  

Последние исследования в психологии доказали, что мозг имеет 

генетически определенную программу развития, которая разворачивается 

впроцессе онтогенеза. Любая психическая функция развивается 

присовпадении во времени двух факторов:  

1) морфологическая зрелость церебральных систем, участвующих в 

обеспечении той или иной психической функции; 

2) психологический запрос извне для актуализации этой психической 

функции.  

Если один из факторов отсутствует, формировние функции не 

происходит. 

Развитие головного мозга предполагает образование новых 

функциональных систем (иными словами, психических навыков), а 

взаимодействие полушарий является очень важным фактором их 

формирования. Мозг человека представляет собой «содружество» 

функционально ассиметричных полушарий - левого и правого. Каждое из них 

является не зеркальным отражением другого, а необходимым дополнением. 

Правое и левое полушария мозга вносят свой специфический вклад в 

психическую деятельность человека и особым образом участвуют в 

сихической функции. Например, речевая функция обеспечивается совместной 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

работой правого и левого полушарий, а для этого необходимо их тесное 

взаимодействие. То же самое можно сказать о любой психической функции. 

Это означает, что взаимодействие полушарий является одним из важнейших 

факторов в психическом развитии ребенка. Первый этап межполушарного 

взаимодействия закладывается еще на этапе внутриутробного развития и 

находится на уровне глубинных отделов мозга, а каждый последующий 

уровень предполагает ассимиляцию предыдущего, который начинает 

исполнять подчиненную роль, обеспечивая свои базовые функции под 

контролем высших структур. Также зрелость межполушарного 

взаимодействия на субкортикальном уровне является залогом успешного 

взаимодействия полушарий на более высоких уровнях. Можно сказать, что 

глубинные отделы «запускают» взаимодействие полушарий. Если нарушается 

проводимость через мозолистое тело, то ведущее полушарие берет на себя 

большую нагрузку, а другое блокируется. Оба полушария начинают работать 

без связи. То есть происходит нарушение межполушарного взаимодействия. 

Именно это, по мнению нейропсихологов, и является главной причиной 

искажения познавательной деятельность детей и неспособности к обучению. 

Сенсомоторные  упражнения позволяют развивать мозолистое тело, через 

которое полушария обмениваются информацией, и происходит синхронизация 

работы полушарий.  

В дошкольном возрасте движения и двигательная активность являются 

одним из важнейших условий и средств физического и психического развития 

ребенка, способствуют укреплению его здоровья. В школьные годы состояние 

психомоторики ребенка определяет его успешность в формировании многих 

учебных и трудовых навыков, в развитии специальных способностей, 

связанных с моторной ловкостью, а в дальнейшем влияет на выбор и 

возможность овладения профессией. Состояние двигательной 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

функциональной системы, отражает благополучие здоровья и моторные 

возможности ребенка, обусловливает особенности его психофизического 

развития и формирования внешнего поведенческого облика, сказываясь на 

становлении личности. Недостатки в психомоторном развитии нередко 

наблюдаются у детей массовых образовательных учреждений, что в 

определенной мере затрудняет формирование у них учебных, трудовых и 

других навыков, требующих тонких моторных координаций. 

Именно благодаря движениям устанавливается представление о теле, 

включая то, что оказывает влияние и на эмоциональную жизнь. 

Концепция тела формируется в процессе интеграции перцептивно- 

моторных двигательных переживаний. Это происходит параллельно 

сенсомоторному развитию ребенка. Следовательно, сенсомоторные 

нарушения неблагоприятно влияют на представление о теле. Сначала ребенок 

учится узнавать свое тело и его части, затем – он осознает свое тело в 

пространстве по отношению к другим телам. При этом движение – основной 

элемент, и ребенок воспринимает свое тело как двигательную систему, 

постоянно изучая свои моторные возможности.  

Скоординированные развитые движения мышц рук, глаз и шеи являются 

необходимым условием для развития у ребенка способности определять 

форму, объем и размер предметов. Таким образом, три группы мышц 

обеспечивают организацию восприятия. 

Целенаправленная проработка телесной сферы ребенка актуализирует 

ресурс развития и создает потенциал для дальнейшего стабильного и 

успешного освоения ребенком собственно когнитивных программ 

(психологических, педагогических, логопедических и т.д.).  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

Нельзя не  отметить ряд  наиболее распространенных проблем 

современных детей, которые можно обозначить как факторы риска для 

полноценного психического развития. 

1.Родовая травма, кесарево сечение, преждевременные роды, роды в воде, 

асфиксия, гипер - или гипотонус, кривошея, частые падения, травмы головы, 

общий наркоз и т. п. В семье у близких родственников: алкоголизм, диабет, 

ревматизм, эндокринные заболевания и т. п. 

2.Ребенок по тем или иным причинам был ограничен в движении с 

первых дней жизни, не сосал грудь, мало ползал или не ползал совсем; ходил 

на цыпочках, поздно начал говорить. Он быстро возбуждается и не может 

успокоиться или, напротив, излишне медлителен, плохо засыпает, еще в 

младенчестве перепутал «день — ночь»; с трудом усваивает бытовые навыки, 

быстро истощается. 

3.Ребенок часто болел, особенно на первом году жизни. Его по жизни 

сопровождают ЛОР - и легочные заболевания, отиты, лечение 

антибиоти¬ками; аллергии, дерматиты; проблемы ЖКТ (частая рвота, поносы, 

запо¬ры и т. п.) и т. п. 

4.Ребенка надо несколько раз окликать; он часто переспрашивает и не 

всегда правильно понимает, что ему говорят, коверкает слова, говорит с 

«кашей во рту». Испытывает трудности, когда общается с чужими людьми 

(сверстниками и взрослыми), особенно в незнакомых условиях. Постоянно 

конфликтует не только с посторонними, но и с домашними. Не может усидеть 

на месте и сосредоточиться, быстро отвлекается, не выполняет элементарных 

правил. Он плохо рисует и никак не удерживает ритм на занятиях 

физкультурой или ритмикой, не может описать картинку и т. п. 

Поэтому занятия по данной программе эффективны и рекомендованы  в 

целом  любому ребенку для интенсивного повышения его познавательной и 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

эмоционально-личностной компетентности в самых разнообразных сферах 

психической деятельности. 

 

Педагогическая целесообразность 

В настоящее время наблюдается увеличение числа детей с нарушениями в 

эмоциональо-двигательной сфере, с речевыми и психологическими 

нарушениями, вызванными минимальными мозговыми дисфункциями. Это та 

группа детей, которая находится между грубой патологией и условно 

называемой нормой.  Причем характерно, что тенденция увеличения числа 

детей с отклонениями в психическом развитии наблюдается среди 

воспитанников массовых дошкольных учреждений и  школ. Заметно 

увеличивается количество всевозможных реабилитационных центров и 

консультаций. При этом специалисты утверждают, что традиционные 

общепринятые психолого-педагогические методы во многих случаях 

перестали приносить результаты и в процессе обучения, и в процессе 

направленной коррекции. То есть «в нынешней детской популяции 

актуализируются дизонтогенетические механизмы, не позволяющие 

эффективно воздействовать на тот или иной дефицит психической 

деятельности ребенка непосредственно, по типу «симптом – мишень». 

Необходим другой подход, другой метод, который опосредованно бы 

воздействовал на развитие «дефицитных»  функций. 

Отличительные особенности данной программы от существующих 

Программ 

Программа  занятий будет  рекомендована   для детей, имеющих 

трудности в освоении программы ДОУ,  а также имеющих следующие 

особенности развития: 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

-дети с проблемами в поведении, эмоционально — личностными 

отклонениями  

- с трудностями в освоении чтения, письма, счёта  

-с несформированностью пространственных представлений; сниженными 

функциями памяти и внимания 

-с общей моторной неловкостью 

-сниженной общей работоспособностью, двигательной 

заторможенностью или расторможенностью 

-повышенной отвлекаемостью 

-снижением интеллекта 

-невозможностью самоконтроля и прогнозирования ситуации 

-склонных к частым заболеваниям  

-аллергическим проявлениям, элементам логоневроза, дизартрии, общим 

недоразвитием речи, тикам и навязчивым движениям. 

Противопоказаниями  нейропсихологических занятий являются: 

-острый период любого инфекционного заболевания 

-наличие ДЦП  

-травмы в остром периоде, хирургические вмешательства на этапе ранней 

реабилитации. 

Цели и задачи  программы 

 Цель-активизация развития высших психических функций и  

межполушарных взаимодействий. Развитие сенсомоторного уровня речи – 

базовой структуры речевой, когнитивной и регуляторной сфер. 

Сенсомоторный уровень любого психического процесса (восприятие, 

движение, речь и др.) обеспечивается  идентичными мозговыми системами и 

процессами, которые в онтогенезе формируются, дифференцируются и 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

интегрируются в строго упорядоченном, иерархизированном режиме. В связи 

с этим, задачами данной программы будут являться: 

1. Профилактика сенсомоторной недостаточности, интеграция сенсомоторного 

репертуара. Обеспечение развития сенсомоторных координаций на основе 

активизации разных видов восприятия (тактильного, слухового, зрительного, 

вестибулярного). 

2. Развитие межполушарной специализации головного мозга, синхронизации 

работы полушарий. 

3. Формирование  оптимального  уровня произвольной саморегуляции  и 

коммуникативных потребностей.  

4. Развитие психомоторной  координации и как следствие -  речевой  

активности и компетентности. 

5. Способствование  формирования  познавательной компетентности ребенка. 

6. Снижение психоэмоционального напряжения, психической утомляемости, 

повышенной нервной возбудимости. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы 

 Программа предназначена для детей 5-7 лет. 

 Рекомендовано заниматься  детям с сохранным интеллектом, имеющим 

трудности в общении,  с задержкой в развитии познавательной, 

эмоциональной, речевой сферы, а также дети, имеющие проблемы со 

здоровьем. Программа рассчитана на проведение во время пребывания детей 

на базе детского сада. 

 Срок реализации программы: программа « Умные движения» рассчитана 

на один год обучения в течение 9 месяцев, с сентября 2019г по май 2020г. 

Форма и режим занятий 

 2 занятия в неделю по 45 минут, по …..часов в неделю, 72 занятия  в год.   

 Групповые занятия от 3 до  8 чел. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Ожидаемые результаты 

Результативности работы по программе соотносится со следующими 

ожидаемыми результатами: 

Ребенок 

- умеет ориентироваться в своем теле, владеть своим телом 

-повышается уровень развития мелкой, общей и артикуляционной 

моторики 

-расширяется его  объем восприяти 

Ребенок 

- самостоятельно, свободно, с интересом участвует в занятиях,  

-проявляет    интерес к физическим упражнениям,  умеет сотрудничать с 

детьми и взрослыми в процессе занятия 

-у ребенка развивается самоконтроль 

-самостоятельно может справиться с заданиями, без помощи взрослого. 

-открывает новые возможности своего тела. 

 Способы определения эффективности освоения программы 

Психолого-педагогическая диагностика 

1. Общая моторика: 

- Изолированные движения: тест - попрыгать на одной ноге (правой, 

левой). 

- Синхронные движения: тест - попрыгать на двух ногах. 

- Реципрокные движения: тест - попеременные прыжки, то на одной ноге, 

то на другой. 

- Наличие синкинезий определяется методом наблюдения. 

2. Мелкая моторика: 

- Изолированные движения: тест – кулак-ребро-ладонь. 

- Синхронные движения: тест - пальцевый праксис поз (коза-корова). 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

- Реципрокные движения: тест - кулак-ладонь. 

- Наличие синкинезий определяется методом наблюдения. 

3. Артикуляционный праксис: 

- Объем движений: тест – качели (рот открыт, поднимать язык вверх-

вниз). 

- Переключаемость поз: - улыбка-трубочка (губы вытягивать в улыбку, 

растягивать в трубочку). 

- Наличие синкинезий определяется методом наблюдения. 

       4. Глазодвигательный праксис: 

- Слежение глазами за предметом на расстоянии вытянутой руки по 4-ем 

основным направлениям (верх-низ, право-лево). 

- Конвергенция – сведение глаз. 

- Наличие синкинезий определяется методом наблюдения. 

Баллы: 

 «0» - норма, 

«1» - незначительные погрешности, 

«2» - значительные трудности, 

«3» - невозможность выполнения 

 Формы подведения итогов 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 Учебный план  

 

 

 

Содержание изучаемого курса 

 

Н
е
д
е
л

я
 Разминка  Психо- 

моторные 

координации 

 

Познавательные 

компетентности 
 

I 
эт

ап
 

1 1—4 неделя занятий 

Упражнения не меняются 

с 1 по 4 неделю занятий 

1 неделя 1—4 неделя занятий 

Упражнения не меняются с 1 по 4 

неделю занятий 
2 2  неделя 

3 3  неделя 

4 

 

 

 

4  неделя 

II
 э

та
п

 

5 5—11 неделя занятии 

Упражнения не меняют-

ся с 5 по 11 неделю 

занятии 

5 неделя  5—11 неделя занятий 

Упражнения не меняются с 5 по 11 

неделю занятии 
6 6 неделя 

7 7 неделя 

8 8 неделя 

9  9 неделя 

10 10 неделя 

11 11 неделя 

II
I 

эт
ап

 

12 12—17 неделя занятий 

Упражнения не меняют-

ся с 12 по 17 неделю 

занятии 

12 неделя 12—17 неделя занятий 

Упражнения не меняются с 12 по 

17 неделю занятии 
13 13 неделя 

14 14 неделя 

15 15 неделя 

16 16 неделя 

17 17 неделя 

IV
 э

та
п

 

18  18—21 неделя занятий 

Упражнения не меняют-

ся с 18 по 36 неделю 

занятий 

18 неделя 18—36 неделя занятий 

Упражнения не меняются с 18 по 

36 неделю занятий 
19 19 неделя 

20 20 неделя 

21-36 2 1 - 3 6  неделя 

 

    



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Занятия всегда проводятся по одному алгоритму, который включает: 

1.Ритуал приветствия и начала занятий. 

2.Разминка. 

3.Блок упражнений, направленных на формирование психомоторных 

координаций. 

4.Блок упражнений, направленных на формирование познавательных 

компетентностей. 

5.Подвижная игра. 

6.Ритуал завершения занятий, подведение итогов и прощание. 

Ритуал приветствия и ритуал завершения занятий (прощания) являются  

важным моментом. Можно, например, встав в круг, похлопать в ладоши и 

поздороваться. При этом каждый ребенок произносит свое имя. А во время 

ритуала завершения занятий надо обсудить все, что сегодня произошло, 

обязательно нарисовать что-то.  

Структура базовой программы  

Разминка. Упражнения включают направленны на улучшение мышечного 

тонуса (рук, ног, артикуляторного аппарата и т. п.), общей энергетики, 

координации и обще¬соматического баланса. Всего даны четыре варианта 

разминок. Первый выполняется неизменно 1—4 неделю. Второй — 5—11 

неделю. Третий — 12—17, а четвертый — 18—36 неделю. Каждое 

упражнение делается 5 раз. 

Психомоторные координации. Все упражнения из этого блока также 

делаются 5 раз. При развитии общедвигательного репертуара (ползанье, 

хождение на четвереньках и т. д.) желательно, чтобы ребенок преодолел 6—8 

метров. 

Познавательные компетентности. Эта подпрограмма, как и разминка, 

рассчитана на 4 этапа. На каждом этапе присутствуют упражнения на все виды 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

психических процессов (восприятие во всех модальностях, пространственные 

представления, речь, мышление и т. п.). 

Подвижные игры, что игры с мячом являются составной частью 

профилактики и коррекции психомоторных координаций.  

Игры на внимание — фундамент психосоматической саморегуляции 

ребенка.  

Домашнее задание является обязательным при проведении этих занятий. 

Без отработки ряда упражнений дома детям сложнее участвовать в групповых 

занятиях.  

 

Структура  занятий и задачи каждого этапа 

Этап занятия Задачи этапа 

I. Вступительная часть 

Разминка. Пальчиковая 

гимнастика 

Положительный настрой на занятие, создание 

доброжелательной непринужденной атмосферы 

на занятие. Развитие мелкой моторики рук. 

II. Основная часть 

1 блок   

1.1 Дыхательные 

упражнения 

 

1.2 Глазодвигательные 

упражнения 

 

1.3 Растяжки 

 

 

 

1.4 Базовые сенсомоторные 

взаимодействии, ползание 

 

 

1.1Улучшение ритмики дыхания, повышение 

энергетического обеспечения деятельности 

мозга. 

1.2 Формирование  глазодвигательных  функций, 

отработка плавности движения взгляда, 

стабильности удержания взгляда на предмете. 

1.3 Оптимизация и стабилизация общего тонуса 

тела.Нормализация гипертонуса 

(неконтролируемого 

чрезмерного  мышечного  напряжения) и 

гипотонуса  (неконтролируемой  мышечной 

вялости) мышц. 

1.4ормирование базовых сенсомоторных 

(одновременных и реципрокных) 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

2 блок  

2.1 Специальные 

упражнения на развитие 

конструктивного праксиса, 

цветового гнозиса, 

зрительного гнозиса и т.д. 

взаимодействий. 

 

 

2.1 Формирование операционального 

обеспечения вербальных и невербальных 

психических процессов (развитие 

конструктивного праксиса, мнестических 

процессов, цветового гнозиса, зрительного 

гнозиса и т.д.) 

III. Заключительная часть 

Упражнение на совместное 

действие 

Прощание 

Формирование навыка  взаимодействия в группе. 

Создание  условий  для доверительных и 

безопасных отношений в дальнейшем. 
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1. Растяжки для тела 

2. Растяжки для ног; 

перекаты 

3. Растяжки и 

расслабление рук 

4. Разминка и 

расслабление плеч 

5. Растяжка и расслабление 

мышц шеи 

1. «Репка» 

2. «Дракон» 

3. «Разминаем плечи» 

4. «Играем в снежки» 

5. «Черепаха» 

6. «Сова» 

1. «Росток» 

2. Растяжки для ног 

3. «Крылья птицы» 

4. «Замочки» 

5. «Свободные 

плечи» 

6. Перекаты головы 

7. * «Восточные 

танцы» 

1. «Утиный 

хвостик» 

2. «Лягание» ногой 

3. Повороты в 

стороны 

4. «Сорока-

белобока» 

5. «Крючки» 

П
ал

ь
ч

и
к
о

в
ая

 

ги
м

н
ас

ти
к
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1. «Пальчиковые ладушки 

и ходилки» 

2. «Ножницы» 

3. «Вертушки» 

1. «Зайчик», «Коза», 

«Лиса» 

2. «Крестики» 

1. «Зайчик», «Коза», 

«Лиса» 

2. «Домик» 

3. «Клешни краба» 

4. «Змейки» 

5. «Окошки» 

6. * «Лесенка» 

1. Щелканье 

пальцами 

2. «Замочки» 
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1. «Трусливый птенчик» 

2. «Акула» 

3. Покусывание 

/почесывание губ зубами 

4. Одновременное и 

попеременное надувание 

щек 

5. «Улыбка — хоботок» 

6. «Заборчик — трубочка» 

1. «Футбол» 

2. «Непослушный 

язычок» 

3. «Лопаточка» 

4. «Иголочка» 

5. «Часики» 

6. «Качели» 

1. «Оближем губки» 

2. «Почистим зубки» 

3. «Вкусное варенье» 

4. «Лошадка» 

1. «Индюк» 

2. «Яичко» 

 

 

Психомоторные координации 

Формирование психомоторных координаций — основной блок занятий. Эти 

занятия согласуются с соответствующими этапами подпрограмм «Разминка» и 

«Познавательные компетентности», упражнения «психомоторные 

координации» проводятся после ритуала приветствия и разминки. А после 

«психомоторных координаций» — занятия по формированию познавательных 

способностей ребенка, подвижная игра и ритуал завершения занятия. Все 

упражнения выполняются по 5 раз. При выполнении блока «Общий 

двигательный репертуар» младшие дети преодолевают 5—7 метров, а старшие 

— 8—10 метров.  

В первую неделю мы занимаемся в свободном режиме, давая ребенку 

возможность привыкнуть к упражнениям. Он все делает «как может». Но 

общий план занятий уже жестко зафиксирован. Итак, вы освежили в памяти 

основные правила формирования произвольной саморегуляции.  

• «Сказка про левую руку».  

Когда-то давно люди никак не могли понять друг друга. И была 

страшная путаница. Тогда они договорились называть одну руку левой 

(показываем), а другую правой (показываем). А чтобы ничего не забыть, они 

надели на левую руку браслет (тряпочку, часы и т. п.). И сразу все всем стало 

понятно. Охотники могли теперь договориться, что несколько человек 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

обойдут зверя слева, а другие справа. Все стали читать книжки и 

рассматривать картинки слева направо (показываем) и т. д. 

Воспользуйтесь богатым арсеналом внешних опор, маркеров («сено- 

солома»), которые заставили бы ребенка буквально убедиться в том, что 

существует правая и левая сторона, верх и низ, и это неизбежно и неизменно. 

Первым шагом должна стать маркировка его левой руки с помощью 

тряпоч¬ки, часов, браслетика, значка у сердца и т. п.  Есть еще верх (голова, 

бант, солнце) и низ (ноги, пол, ботинки, трава). Таким образом,  даем  опору 

для дальнейших манипуляций с внешним пространством, — ведь 

представление о нем строится вначале от собственного тела, а уже потом 

превращается в абстрактные пространственные представления. Теперь 

ребенок знает, что «слева» — это «там, где красная тряпочка». А «вверху» — 

это там, где потолок и голова. На это знание можно  давать различные  

сведения о внешнем мире. Такие маркеры, особенно на первых этапах, 

должны присутствовать на нем постоянно. 

 «Сказку про левую руку»  рассказываем на первом же занятии после прихода 

в Волшебную страну. Маркировка левой руки необходима так же и  на 

«Разминке,  выполнение подпрограммы «Психомоторные координации» без 

такой маркировки  невозможна. 

Важно, чтобы ребенок осознал свои двигательные возможности в разных 

зонах пространства: нижней, средней и верхней. Для того чтобы ему легче 

было это сделать, родителям и воспитателям рекомендуется чаще  показывать  

передачи про различных животных. И обсуждайте их, максимально подробно 

рассказывая ему о том, что в природе и в нашей повседневной жизни 

происходит «вверху», «внизу», «под землей», «в небе и в космосе», «близко к 

земле» и т. П 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Календарно-тематическое планирование 
 
 

 

Дыхание Растяжки 

Общий 

двигательный 

репертуар 

Глазодвигательный 
репертуар 

Игры с мячом 

С
ен

т
я
б

р
ь
 1

-2
 н

е
д

 «Воздушный 
шарик» 

Вдох — выдох... 

(упражнения 
обязательно 

выполняются дома) 

1. Пассивные 
растяжки 

2. «Ходьба» на руках 

(упражнения 

обязательно 
выполняются дома) 

«Зоопарк» 1. «Догонялки 
руками» 

2. «Крестики» 

3. Конвергенция 

(упражнения 

обязательно 
выполняются дома) 

Любые игры с 
мячом 

(упражнения 

обязательно 
выполняются 

дома) 

С
ен

т
я
б
р

ь
 3

-4
 н

е
д

 

Упражнения 

выполняются лежа 
«Воздушный 

шарик» 

Вдох (два хлопка) — 
выдох (два хлопка) 

Упражнения 

выполняются лежа 

1. «Полетели» 

(одноврем.) 

2. «Бревнышко» 

3. «Дотянись» 

(отдельно) 

Упражнения 

выполняются лежа 

1. Ползание по-пла-

стунски (как 

сможет) 

2. Ползание на 
спине (как сможет) 

Упражнения 

выполняются лежа 

1. «Крестики» 

2. Конвергенция 

Перекатывание 

большого, 
среднего и 

теннисного мяча 

друг другу сидя 
на ковре, * 

одновременное 

перекатывание 

двух мячей 

О
к
т
я
б
р

ь
 1

-2
 н

е
д
  

Упражнения 

выполняются лежа 
«Воздушный 

шарик» 

1. Вдох (три хлопка) 

— выдох (три 
хлопка) 

2. Вдох (три хлопка) 

— задержка 

дыхания (три 
хлопка) 

Упражнения 

выполняются лежа 

1. «Полетели» 
(отдельно) 

2. «Бревнышко» 

3. «Дотянись» 

(отдельно) 

Упражнения 

выполняются лежа 

1. Ползание по-пла- 
стунски (реципр.) 

2. Ползание на 

спине 

(попеременно) 

Упражнения 

выполняются лежа 

1. «Крестики» 

2. «Крестики» + 
(язык ЗА) 

3. Конвергенция 

Подбрасывание и 

ловля большого 
и среднего мяча: 

двумя руками, 

*подбрасывание 

— хлопок — 
ловля двумя 

руками 

О
к
с
т
я
б
р

ь
 3

-4
 н

е
д

 

Упражнения 

выполняются лежа 

«Воздушный 
шарик» 

1. Вдох (три хлопка) 

— выдох (три 

хлопка) 

2. Вдох (три хлопка) 
— задержка 

дыхания (три 

хлопка) 

3. * Вдох, ребенок 
переводит взгляд 

влево (три хлопка) 

— задержка 
дыхания (три 

хлопка) 

Упражнения 

выполняются лежа 

1. «Активные 

растяжки» (одноим.) 

2. «Фараон» 

3. «Сильные ножки» 

4. «Ножки-

вертушки» 

5. «Бревнышко» 

6. «Локотки» 

Упражнения выпол-

няются лежа 

1. Ползание по- 

пластунски 
(одноим.) 

2. Ползание на 

спине (одновр.) 

3. «Капризный 

малыш» 

Упражнения 

выполняются лежа 

Повторение 
упражнений  3 недели 

Подбрасывание и 

ловля мяча: 

двумя руками, 
затем правой 

рукой, левой 

рукой на месте   

* и с продви- 
жением 
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Упражнения 

выполняются лежа 

«Воздушный 

шарик» 

1. Вдох (три 

хлопка) — выдох 

(три хлопка) 

2. Вдох (три 

хлопка) — 

задержка дыхания 

(три хлопка) 

3. Вдох + отдельно 

левая рука, левая 

нога, правая рука, 

правая нога + 

* глаза ЗА (три 

хлопка) 

Упражнения 

выполняются лежа 

и стоя на 

четвереньках 

1. «Активные 

растяжки» 

(реципр.) 

2. «Фараон» 

3. «Ножки-

вертушки» 

4. Перекаты на 

спине 

5. «Лодочка» 

6. «Кошка» 

Упражнения 

выполняются 

лежа и стоя на 

четвереньках 

1. Ползание по-

пластунски 

(реципр.) 

2. Ползание на 

четвереньках 

(реципр.) 

3. * Ползание на 

четвереньках 

(реципр. + язык ЗА) 

Упражнения 

выполняются сидя 

на ковре 

1. Глаза + руки 

вверх/вниз 

(однонапр.) 

2. Глаза + руки 

вправо/влево 

(однонапр.) 

3. «Крестики» 

4. Конвергенция 

Перекидывание из 

правой руки в 

левую руку мяча 

средних размеров, 

* теннисного мяча 

Н
о

я
б

р
ь
 2

 н
е
д

 

Упражнения 

выполняются лежа 

«Воздушный 

шарик» 

1. Вдох (три 

хлопка) — выдох 

(три хлопка) 

2. Вдох (три 

хлопка) — 

задержка дыхания 

(три хлопка) 

3. Вдох + левая 

рука и левая нога 

(три хлопка). Вдох 

+ правая рука и 

правая нога (три 

хлопка) 

Упражнения 

выполняются лежа и 

стоя на 

четвереньках 

1. «Активные 

растяжки» 

(реципр.) 

2. «Велосипед» 

(реципр.) 

3. «Здравствуй, 

пол» 

4. «Лягающийся 

мул» 

5. «Кошка»/* 

«Баланс» (реципр.) 

Упражнения 

выполняются стоя 

на четвереньках 

1. Ползание на 

четвереньках 

(реципр.) 

2. Ползание на 

четвереньках 

(реципр. + язык 

ЗА)/ 

* (язык, глаза ЗА) 

3. * Ползание на 

четвереньках 

(реципр. + язык ОТ) 

Упражнения 

выполняются сидя на 

ковре 

1. Глаза + руки 

(вверх/вниз) 

(однонапр, + язык 

ЗА) 

2. Глаза + руки 

вправо/влево 

(однонапр. + язык 

ЗА) 

3. «Крестики» 

(язык ЗА) 

4. Конвергенция 

Сбивание 

мишени 

мячом 
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ь
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Упражнения 

выполняются лежа 

«Воздушный 

шарик» 

1. Вдох (три 

хлопка) — выдох 

(три хлопка) 

2. Вдох (три 

хлопка) — 

задержка дыхания 

(три хлопка) 

3. Вдох + левая 

рука и левая нога + 

* глаза ЗА рукой 

(три хлопка). 

Вдох + правая рука 

и правая нога + 

* глаза ЗА рукой 

(три хлопка)... 

Упражнения 

выполняются лежа и 

стоя на 

четвереньках 

Повторение упр. 6 

недели 

Упражнения 

выполняются стоя 

на четвереньках 

1. Ползание на 

четвереньках 

(реципр. 4- язык 

ЗА)/ * (язык, глаза 

ЗА) 

2. Ползание на 

четвереньках 

(реципр. язык ОТ)/ 

* (глаза, язык ОТ) 

Упражнения 

выполняются сидя 

на ковре 

Повторение упр. 

6 недели 

Передача мяча из-

за спины 
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Упражнения 

выполняются лежа 

«Воздушный 

шарик» 

1. Вдох (три 

хлопка) — выдох 

(три хлопка) 

2. Вдох (три 

хлопка) — 

задержка дыхания 

(три хлопка) 

3.  Вдох + левая 

рука и правая нога 

(три хлопка). Вдох 

+ правая рука и 

левая нога (три 

хлопка) 

Упражнения 

выполняются сидя 

на ковре 

1. «К солнцу» 

(ноги прямые) 

2. «Упрямая шея» 

3. Наклоны/повор

оты головы 

4. «Снежинки» 

5. «Четверки» 

6. Вращение 

стопами 
7. «Кошка»/* 
«Баланс» (одноим.) 

Упражнения 

выполняются стоя 

на четвереньках 

Ползание на 

четвереньках 

(одноим.) 

Упражнения 

выполняются сидя 

на ковре 

1. Глаза + руки 

вверх/вниз 

(однонапр. + язык 

ЗА)/ 

2. Глаза + руки 

вправо/влево 

(однонапр. Язык 

3A)/ic (язык 

неподвижен) 

3.«Крестики» (язык 

3A)* (язык 

неподвижен) 
4. Конвергенция/* 
(язык неподвижен) 

Перекидывание 

друг другу средне-

го и * теннисного 

мяча 
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ь
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Упражнения 

выполняются лежа 

«Воздушный 

шарик» 

1. Вдох (три хлопка) 

— выдох (три 

хлопка) 

2. Вдох (три 

хлопка) — задержка 

дыхания (три хлопка) 

3. Вдох + левая рука 

и правая нога + 

* глаза ЗА рукой 

(три хлопка). Вдох 

+ правая рука и 

левая нога + * глаза 

ЗА рукой (три 

хлопка) 

Упражнения 

выполняются сидя 

на ковре 

Повторение упр. 8 

недели 

1. Ползание на 

четвереньках 

(одноим.) 

2. Ползание на 

четвереньках 

(одноим., язык ЗА)/ 

* (язык, глаза ЗА) 

3. Ползание на 

четвереньках 

(одноим. язык ОТ)/ * 

(язык, глаза ОТ) 

Упражнения 

выполняются сидя 

на ковре 

1. Глаза + руки 

вверх/вниз (одно-

напр. + язык 

неподвижен) 

2. Глаза + руки 

вправо/влево 

(однонапр. + язык 

неподвижен) 

3. «Крестики» (язык 

неподвижен) 

4. Конвергенция 

(язык неподвижен) 

Перекидывание 

мяча друг другу 

из правой в 

правую руку, из 

левой в левую 

руку 

Д
е
к
а
б

р
ь
 3

-4
 н
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Упражнения 

выполняются лежа 

«Воздушный 

шарик» 

1. Вдох (три хлопка) 

— выдох (три 

хлопка) 

2. Вдох (три хлопка) 

— задержка дыхания 

(три хлопка) 

3. Вдох + левая рука 

и правая нога + 

* глаза ЗА ногой 

(три хлопка). Вдох 

+ правая рука и 

левая нога + ic 

глаза ЗА ногой (три 

хлопка) 

Упражнения 

выполняются 

сидя на ковре 

1. «К солнцу» 

2. «Упрямая шея» 

3. Перекаты головы 

4. «Замочки» 

5. «Черепашки» 

6. Вращение 

стопами 

7. «Бабочка» 

8. «Кошка»/             

* Баланс» (одноим.) 

Упражнения 

выполняются стоя 

на четвереньках 

Повторение упр. 

9 недели 

Упражнения 

выполняются сидя на 

ковре 

1. Глаза + руки 

вверх/вниз (одно-

напр. + язык 

неподвижен)/ 

* (язык ОТ) 

2. Глаза + руки 

вправо/влево 

(однонапр. + язык 

неподвижен)/ 

* (язык ОТ) 

3. «Крестики» (язык 

неподвижен)/           * 

(язык ОТ) 

4. Конвергенция 

(язык неподвижен)/* 

(язык ОТ) 

Перекидывание 

мяча друг другу из 

правой руки в ле-

вую, из левой руки 

в правую, * 

одновременное 

перекидывание 

двух мячей 
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Упражнения 

выполняются лежа 

Повторение упр. 8 

недели 

Упражнения 

выполняются сидя 

на ковре 

1. «К солнцу» 

потянулись/ 

покачались 

2. «Упрямая шея» 

3. Перекаты головы 

4. «Красивая 

спинка» 

5. «Замочки» 

6. «Черепашки» 

7. «Кошка»/* 

«Баланс» (реципр.), 

«Баланс» (одноим.) 

Все виды ползания Упражнения 

выполняются сидя 

на ковре 

Повторение упр. 10 

недели 

Ребенок кидает 

большой мяч об 

стену и ловит его 

сразу и после удара 

об пол 
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Упражнения 

выполняются лежа 

 «Воздушный 

шарик» 

1. Вдох (три хлопка) 

— выдох (три 

хлопка) 

2. Вдох (три хлопка) 

— задержка дыхания 

(три хлопка) 

3. Вдох + левая нога 

и левая рука НА 

правое бедро и 

правую ногу (три 

хлопка) Вдох + 

правая нога и правая 

рука НА левое бедро 

и левую ногу (три 

хлопка) 

Упражнения 

выполняются 

сидя 

1. «К солнцу» 

2. «Упрямая 

шея» 

3. Перекаты 

головы 

4. «Крылья 

птицы» 

5. «Замочки» 

6. Наклоны к 

ногам 

Упражнения 

выполняются 

стоя на 

четвереньках 

«Перекрестн

ые четве-

реньки» 

(реципр.) 

Упражнения 

выполняются 

сидя 

1. Глаза + руки 

вверх/вниз 

(разнонапр.) 

2. Глаза + руки 

вправо/влево 

(разнонаправл.) 

3. «Крестики» 

4. Конвергенци

я 

Ребенок 

кидает 

средний и * 

теннисный 

мяч о стену и 

ловит сразу и 

после удара 

об пол 
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Упражнения 

выполняются лежа 

«Воздушный шарик» 

1. Вдох (четыре 

хлопка) — выдох 

(четыре хлопка 

2. Вдох (четыре 

хлопка) — задержка 

дыхания (четыре 

хлопка) 

3. Вдох + левая рука 

НА правое бедро 

(четыре хлопка) + 

левая нога НА 

правую ногу (четыре 

хлопка) 

Вдох + правая рука 

НА левое бедро 

(четыре хлопка) + 

правая нога НА 

левую ногу (четыре 

хлопка) 

Упражнения 

выполняются 

сидя на ногах 

1. «Травинка 

на ветру» 

2. «Яблочко по 

тарелочке...» 

3. «Красивая 

спинка» 

4. «Флюгер» 

(голова ЗА) 

5. «Кощей» 

(разнонапр.) 

6. Сгибание 

стоп 

Упражнения 

выполняются 

стоя на 

четвереньках 
«Перекрестны

е четве-

реньки» 

(реципр.+ 

язык 

неподвижен) 

Упражнения 

выполняются 

сидя 

1. Глаза + руки 

вверх/вниз 

(разнонапр.)/* 

+ (язык ЗА) 

2. Глаза + руки 

вправо/влево 

(разнонаправл.)

/* + (язык ЗА) 

3. «Крестики

»/* + (язык ЗА) 

4. Конверген

ция 

Ребенок 

встает 

напротив 

стены и 

кидает мяч 

об стенку: 

кинул -- 

хлопок в 

ладоши — 

поймал; 

* кинул — 

2 хлопка — 
поймал 
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Упражнения 

выполняются лежа 

Повторение упр. 13 

недели 

Упражнения 

выполняются 

сидя на ногах 

1. «Травинка 

на ветру» 

2. «Яблочко по 

тарелочке...» 

3. «Флюгер» 

(голова ЗА) 

4. «Флюгер» 

(голова непо-

движна) 

5. «Кощей» 

(разнонапр.) 

6. Сгибание 

стоп 

Упражнения 

выполняются 

стоя на 

четвереньках 

Повторение 

упражнений 

13 недели 

Упражнения 

выполняются 

сидя 

1. Глаза + руки 

вверх/вниз 

(разнонапр. 4- 

язык ЗА) 

2. Глаза + руки 

вправо/влево 

(разнонапр. + 

язык ЗА) 

3. «Крестики» + 

(язык ЗА) 

4. Конвергенци

я 

5.  Дриблинг — 

удары мяча 

об пол одной 

и двумя 

руками; 

*  

попеременно 

каждой 

рукой 
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Упражнения 

выполняются сидя 

«Воздушный шарик» 

1. Вдох (четыре 

хлопка) — выдох 

(четыре хлопка) 

2. Вдох (четыре 

хлопка) — задержка 

дыхания (четыре 

хлопка) 

3. Вдох + разводит 

прямые руки в сторо-

ны и прогибает 

спину (четыре 

хлопка) 

Упражнения 

выполняются 

сидя на ногах 

1. «Травинк

а на ветру» 

2. «Яблочко 

по 

тарелочке...» 

3. «Флюгер

» (голова непо-

движна) 

4. «Флюгер

» (голова ОТ) 

5. «Кощей» 

(разнонапр.) 

6. * 

«Кощей» 

(однонапр.) 

Сгибание стоп 

Упражнения 
выполняются 
стоя на 
четвереньках 

1. Приставной 
шаг 
(одноим.) 
2.Приставной 

шаг (одноим. 

+ язык непо-

движен) 

Упражнения 

выполняются сидя 

1. Глаза + руки 

вверх/вниз 

(разнонапр. + 

язык ЗА)/"к -4- 

(язык 

неподвижен) 

2. Глаза + руки 

вправо/влево 

(разнонапр. + 

язык ЗА) + (язык 

неподвижен) 

3. «Крестики» + 

(язык ЗА)/ 

* + (язык 

неподвижен) 

4. Конвергенция 

Попадание 

мячом 

(большим, 

средним, 

теннисным) в 

вертикальну

ю цель 

Упражнения 

выполняются 

стоя на 

четвереньках 

2. Приставной 

шаг 

(одноим.) 

3. Приставной 

шаг (одноим. 

+ язык непо-

движен) 
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Упражнения 

выполняются сидя 

«Воздушный шарик» 

1. Вдох (четыре 

хлопка) — выдох 

(четыре хлопка) 

2. Вдох (четыре 

хлопка) — задержка 

дыхания (четыре 

хлопка) 

3. Вдох + разводит 

согнутые в локтях 

руки в стороны и 

прогибает спину 

(четыре хлопка) 

Упражнения 

выполняются 

сидя на ногах 

1. «Травинка 

на ветру» 

2. «Яблочко по 

тарелочке...» 

3. «Флюгер» 

(голова ЗА) 

4. «Флюгер» 

(голова ОТ) 

5. «Флюгер» 

(голова непо-

движна) 

6. «Кощей» 

(разнонапр.) 

7. * «Кощей» 

(однонапр.) 

8. «Пистолетик

» 

Упражнения 

выполняются 

стоя на 

четвереньках 

1. 

Приставной 

шаг (одноим. 

+ язык непо-

движен) 

*2. 

Приставной 

шаг (реципр.) 

*3. 

Приставной 

шаг (реципр. 

+ язык непо-

движен) 

Упражнения 

выполняются сидя 

1. Глаза + 

руки вверх/вниз 

(разнонапр. + 

язык 

неподвижен) 

2. Глаза + 

руки 

вправо/влево 

(разнонапр. + 

язык 

неподвижен) 

3. «Крестики

» + (язык 

неподвижен) 

4. Конверген

ция + (язык 

неподвижен) 

Попадание 

мячом 

(большим, 

средним, 

теннисным) в 

горизонтальн

ую мишень 
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Упражнения 

выполняются сидя 

«Воздушный шарик» 

1. Вдох (четыре 

хлопка) — выдох 

(четыре 

хлопка) 

2. Вдох (четыре 

хлопка) — задержка 

дыхания (четыре 

хлопка) 

3. Вдох + разводит 

прямые руки в сторо 

ны и прогибает 

спину + * глаза 

(четыре 

хлопка) 

4. Вдох 4- разводит 

согнутые в локтях 

руки в стороны и 

прогибает спину + -к 

глаза (четыре 

хлопка) 

Упражнения 

выполняются 

сидя на ногах 

1. «Травинка 

на ветру» 

2. «Яблочко 

по 

тарелочке...» 

3. «Флюгер» 

(голова ЗА) 

4. «Флюгер» 

(голова ОТ) 

5. «Флюгер» 

(голова непод 

вижна) 

6. «Кощей» 

(разнонапр.) 

7. * «Кощей» 

(однонапр.) 

8. 

«Пистолетик» 

9. «Волчок» 

Упражнения 

выполняютс

я стоя на 

четверенька

х 

1. Ползание 

боком 

(приставно

й шаг + 

язык 

неподвижен

) 

2. Приставной 

шаг 

(реципрокн

о) 

*3. 

Приставной 

шаг (реципр. 

+ язык непо-

движен) 

Упражнения 

выполняются 

сидя 

1. Глаза + руки 

вверх/вниз 

(разнонапр. + 

язык неподви-

жен) 

*2. Глаза + 

руки 

вверх/вниз 

(разнонапр. + 

язык ЗА) 

3. Глаза + руки 

вправо/влево 

(разнонапр. + 

язык неподви-

жен) 

*4. Глаза + 

руки вправо/ 

влево 

(разнонапр. + 

язык ЗА) 

5. «Крестики» 

+ (язык 

неподвижен) 

Конвергенция 

+ язык непо-

движен) 

Кидание 

мяча назад 

через голову 
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Упражнения 

выполняются стоя 

«Воздушный шарик» 

1. Вдох (четыре 

хлопка) — выдох 

(четыре хлопка) 

2. Вдох (четыре 

хлопка) - задержка 

дыхания (четыре 

хлопка) 

3. Вдох + руки, глаза 

вверх (четыре хлопка) 

— задержка дыхания 

(четыре хлопка) — 

выдох + руки, глаза 

вниз (четыре хлопка) 

— задержка дыхания 

(четыре хлопка) 

4. Вдох + разводит 

прямые руки в 

стороны и прогибает 

спину * + глаза 

(четыре хлопка) — 

задержка дыхания 

(четыре хлопка) 

Упражнения 

выполняются стоя 

1. Потягивание 

2. «Сорока-

белобока» 

3. «Танцевальные 

восьмерки» 

4. «Утиный 

хвостик» 

5. «Растяжки для 

ног» (или 

«Мельница») 

6. «Кощей» (разно- 

напр.)/* (однонапр.) 

Упражнения 

выполняются 

стоя 

1. Приставной 

шаг 

2. Приставной 

шаг + (язык 

неподвижен) 

3. Велосипедный 

шаг (колено—

локоть) 

Упражнения 

выполняются 

стоя 

1. «Круги», 

«Волны» (язык 

неподвижен) 

2. «Крестики» + 

(язык ЗА) 

3. Конвергенция 

+ (язык 

неподвижен) 

Круговые 

движения с 

мячом вокруг 

туловища в 

горизонтально

й плоскости 
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Упражнения 

выполняются стоя 

Повторение упр. 18 

недели 

Упражнения 

выполняются стоя 

1. Потягивание 

2. «Сорока-

белобока» 

3. «Танцевальные 

восьмерки» 

4. «Утиный 

хвостик» 

5. «Растяжки для 

ног» (или 

«Мельница») 

6. «Кощей» (разно- 

напр.)/* (однонапр.) 

7. «Медвежата»/ 

•к «Гусеница» 

Упражнения 

выполняются 

стоя 

1. Приставной 

шаг + (язык 

неподвижен) 

2. Велосипедный 

шаг *3. 

Перекрестный 

шаг: 

• руки 

перекрещены, 

ноги параллельно; 

• руки 

параллельно, ноги 

перекрещены; 

• руки и ноги 

перекрещены 

Упражнения 

выполняются 

стоя 

1. «Круги», 

«Волны» + (язык 

неповижен) 

*к2. 

«Восьмерки» + 

(язык 

неподвижен) 

3. «Крестики» + 

(язык ЗА)/ * + 

(язык 

неподвижен) 

4. Конвергенция 

+ (язык 

неподвижен) 

Наклониться 

вперед и, 

подталкивая 

мяч пооче-

редно 

пальцами 

правой и 

левой руки 

катить его 

вперед, 

описывая 

восьмерку — 

вправо, влево 
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Упражнения 

выполняются стоя 

«Воздушный шарик» 

1. Вдох (четыре 

хлопка) — выдох 

(четыре хлопка) 

2. Вдох (четыре 

хлопка) — задержка 

дыхания (четыре 

хлопка) 

3. Вдох + руки, глаза 

вверх (четыре хлопка) 

— задержка дыхания 

(четыре хлопка) — 

выдох + руки, глаза 

вниз (четыре хлопка) 

— задержка дыхания 

(четыре хлопка) 

4. Вдох + разводит 

согнутые в локтях 

руки 

в стороны и 

прогибает спину + * 

глаза (четыре 

хлопка) — задержка 

дыхания (четыре 

хлопка) 

Упражнения 

выполняются стоя 

1. Потягивание 

2. «Сорока-

белобока» 

3. «Танцевальные 

восьмерки» + руки 

4. Повороты в 

стороны 

5. «Медвежата»/ 

-к «Гусеница» 

Упражнения 

выполняются 

стоя 

1. «Цыганочка» 

2. Рисование в 

воздухе прямых, 

диагоналей, спи-

ралей и т. д.: 

• отдельно 

каждой рукой; 

• одновременно 

каждой рукой 

свою фигуру; 

• сложенными 

вместе руками 

Упражнения 

выполняются 

стоя 

1. «Слоник» 

(«восьмерки», 

«лежа» на руках) 

+ (язык 

неподвижен) 

2. «Крестики» + 

(язык непо-

движен)/* + (язык 

ОТ) 

3. Конвергенция 

+ (язык 

неподвижен) 

Ребенок стоит 

и держит мяч 

средних 

размеров в 

правой руке. 

Левая нога 

поднята и 

согнута в 

колене. 

Ребенок 

ударяет мяч 

об пол под 

левую ногу и 

ловит его. То 

же с правой 

ногой 

М
а
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Упражнения 

выполняются стоя 

Повторение упр. 20 

недели 

Упражнения 

выполняются стоя 

1. Потягивание 

2. «Сорока-

белобока» 

3. «Танцевальные 

восьмерки» (+ руки) 

4. Скручивание 

корпуса 

5. «Медвежата»/ 

* «Гусеница» 

Упражнения 

выполняются 

стоя 

1. «Цыганочка» 

2. Рисование в 

воздухе 

волн, восьмерок: 

• отдельно 

каждой рукой; 

• одновременно 

каждой 

рукой свою 

фигуру 

• сложенными 

вместе 

руками 

Упражнения 

выполняются 

стоя 

Повторение упр. 

20 недели 

«Вышибалы» 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пример конспектов  занятия 1 и 2 недели.  

 Как уже отмечалось, они включает: 

1. Ритуал приветствия и начала занятий. 

2. Разминка. 

3. Блок упражнений, направленных на формирование 

психомоторных координаций. 

4. Блок упражнений, направленных на формирование 

познавательных компетентностей. 

5. Подвижная игра. 

6. Ритуал завершения занятий, подведение итогов и прощание. 

Модуль нейропсихологических занятий на неделю составляется из трех 

разделов: «Разминка», «Психомоторные координации» и «Познавательные 

компетентности».  

1. Ритуал приветствия и знакомство. 

2. Разминка  

Растяжки 

• «Вверх». 

• «Раскрылись». 

• Перекаты. 

• «Нога-рука». 

• Разминка и расслабление рук. 

• Разминка и расслабление плеч. 

• Разминка и расслабление шеи. 

Пальчиковая гимнастика 

• «Пальчиковые ладушки и ходилки». 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

• «Ножницы». 

• «Вертушки». 

Артикуляторная гимнастика 

• «Трусливый птенчик». 

• «Акула». 

• Покусывание и почесывание губ зубами. 

• Одновременное и попеременное надувание щек. 

• «Улыбка — хоботок». 

• «Заборчик — трубочка». 

3. Психомоторные координации  

Дыхание 

• «Воздушный шарик». 

• Дыхание с хлопками. 

Растяжки 

• Пассивные растяжки. 

• «Ходьба» на руках. 

Общий двигательный репертуар 

• «Зоопарк». 

• «Движения в нижней зоне». Сюжетный контекст — «Пустыня». 

• «Движения в средней зоне». Сюжетный контекст — «Царство 

живот¬ных». 

• «Движения в верхней зоне». Сюжетный контекст — «Царство птиц». 

Глазодвигательный репертуар 

• «Догонялки руками». 

• «Крестики». 

• Конвергенция. 

Игры с мячом 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

4.Познавательные компетентности 

Тактильно-кинестетическое восприятие и схема тела. 

• «Угадай часть тела и запомни ее название». 

• «Угадай часть тела и назови-2». 

• «Скульптор». 

• «Повтори позу». 

• «Обезьянки». 

• «Восприятие температуры». 

• Игры на восприятие вкуса. 

Кинетические процессы 

• Нанизывание бус. 

• Взрослый учит ребенка смешивать краски, получая новые цвета и 

оттенки. 

• «Разноцветные бусы». 

• Рисование на вертикальной поверхности. 

Зрительное восприятие и пространственные представления 

• Рассматривание и чтение книг серий «Расскажи сказку». 

• «Разрезные картинки». 

• «Чего не хватает». 

• «Выбор недостающего фрагмента изображения». 

• «Цветовое лото». 

• Узнавание контуров реальных предметов и животных. 

• «Слева-справа». 

• «Выше-ниже», «Спереди-сзади». 

• «Что находится слева?» 

• «Диспетчер и самолет». 

Слуховое восприятие 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

• «Большие уши». 

• «Что за шум?». 

• «Шумящие коробочки». 

• «Постучалки». 

• «Послушай, что за звук». 

• «Угадай, что за звук». 

Речевые процессы 

• «Катание мяча с называнием». 

• «Что делает?». 

• «Кто что делает?». 

• «Это что? Это какое?». 

Интеллектуальные процессы 

• «Что вижу — о том пою». 

• «Прослушай и перескажи». 

• «Составление рассказа по картинке или серии картинок». 

• Завершающая игра ( см. таблицу…. этап I) 

• «Стоп-упражнение». 

• «Условный сигнал». 

5.Обсуждение занятий и рисунок на память 

Лучше всего с самого первого занятия ввести традицию «рисунок на 

память». Это можно делать в процессе обсуждения занятий. Но лучше 

снача¬ла попросить ребенка дома (или на других занятиях в ДОУ) нарисовать 

что-нибудь по поводу его пребывания в Волшебной стране. 

6.Домашнее задание  

С первой недели и в течение месяца необходимо обязательно выполнять 

несколько упражнений дома. Они подготовят ребенка к дальнейшей 

группо¬вой работе. Особенно важно это в ситуации, когда занятия проводятся 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

в ДОУ с большими (больше 8 человек) группами детей. В этом случае 

ведущие не имеют возможности подойти к каждому ребенку, показать и 

рассказать ему, что надо делать. Потому ряд упражнений окажется просто 

недоступным ребенку. 

В начале цикла важно поддержать контакта ребенка и взрослых, прежде 

всего — матери. Для этого предназначены известные психотехники, которые 

многое вам расскажут о ваших взаимоотношениях и обладает мощным 

тера¬певтическим эффектом. 

• «Мама». 

• «Бабочка из кокона». 

• «Вернемся к моменту рождения». 

• Дыхательные упражнения. 

• «Догонялки руками». 

• «Крестики». 

• Конвергенция. 

• Массаж, самомассаж. «Здоровые глаза». 

• Игры с мячом. 

• «На руках». 

1.8 Требования к результатам освоения программы. Критерии 

оценки результативности. 

Образовательные задачи программы: 

-Формирование сенсомоторных взаимодействий. 

-Формирование пространственных представлений. 

-Формирование базовых составляющих произвольной саморегуляции. 

-Развитие сенсомоторного уровня речи 

Коррекционно-развивающие задачи: 

-Формирование  сенсомоторных взаимодействий. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

-Развитие зрительно-моторной координации. 

-Развитие целостного образа тела. 

-Развитие ВПФ (развитие восприятия, внимания, речи). 

-Развитие произвольности поведеня 

 Воспитательные задачи: 

- развитие  межличностных отношений, желания взаимодействовать с   

   окружающими людьми, заниматься в группе 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 Методическое обеспечение программы 

Реализация программы «Умные движения» требует организации 

развивающей предметно-пространственной среды для решения поставленных 

задач.  

Реализация программы предполагает наличие просторного помещения 

для постоянной двигательной активности детей, поэтому пространство 

создаётся динамичным в соответствии с целями и задачами каждого занятия. 

Занятия рекомендуется проводить в музыкальном зале.  

 Игровое пространство для реализации коррекционно-развивающего 

процесса; 

 Ковер 

 Флипчарт 

 Столы и стулья 

Технические средства 

 Наличие ноутбука 

 Проектор 

 Музыкальный центр 

 Принтер 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Электронные носители с музыкальными произведениями. 

Наглядно-дидактический и демонстрационный материал 
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