


СОДЕРЖАНИЕ 

 

Пояснительная записка………………………............ 3 

Актуальность…………………………………………. 3 

Научные, методологические основания ………….....3 

Практическая направленность………………………..4 

Цели и задачи………………………………………….4 

Адресат программы ………….……………………...4 

Продолжительность…………………………………..5 

Ожидаемые результаты усвоения 

программы………………………….………………….5 

Система оценки достижения панируемых 

результатов…………………………………………….5 

Режим работы по программе…………………………6 

Нейропсихологическая коррекционно – развивающая 

программа для детей 5-12 лет (метод замещающего 

онтогенеза)……………………………………………7 

Нейропсихологическая коррекционно – развивающая 

программа для детей 5–12 лет (метод 

формирующего, восстановительного обучения)…73 

Список литературы…………………………………..85 

Приложение 1………………………………………...86 

 

 

 



2 

 

Пояснительная записка 

Актуальность программы 

Пояснительная записка является общей к комплексу 

нейропсихологических программ для детей от 5 до 12 лет и имеет 

коррекционно-развивающую направленность в рамках дополнительного 

образования детей и предлагается к использованию педагогам-психологам,  

работающим с детьми с нейропсихологической симптоматикой (дети с 

«мягкой» органической симптоматикой, но имеющих сохранные 

ассоциативные звенья), с трудностями обучения, социальной адаптации.  

Комплекс нейропсихологических программ направлен на оказание 

коррекционно-развивающей помощи детям  в условиях Центра психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи и организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. Программы разработаны 

для эффективной адаптации и социализации ребенка в условиях 

дошкольного и школьного образования. 

          Актуальность программ определяется увеличением количества 

детей, нуждающихся в нейропсихологическом сопровождении. 

Научные, методологические основания программы 

Теоретической базой программ стали: 

- идея Л.С. Выготского, А.Р. Лурия об основных закономерностях 

психического развития "аномального" ребенка; 

- нейропсихологический подход А.Р. Лурия, В.В. Лебединского, Л.С. 

Цветковой, Н.Я. Семаго, Н.Н. Семаго, А.Л. Сиротюк 

-  идея Л.С. Выготского о первичном и вторичном дефекте; 

- идея о нейропсихологической коррекции и абилитации по 

принципу «метод замещающего онтогенеза» А.В. Семенович, Б.А. 

Архипова; 

- идея о формирующем и восстановительном обучении 

Л.С.Цветковой, Т.В. Ахутиной. 

Научной основой комплекса программ  являются представления о 

закономерностях развития и иерархическом строении мозговой 

организации ВПФ в онтогенезе А.Р. Лурии в рамках теории о трех 

функциональных блоках мозга. 

Комплекс нейропсихологических программ представляет собой 

следующие коррекционно-развивающие программы, каждая из которых 

имеет пояснительную записку, в которой отражены ее актуальность, цели, 

задачи, определены адресат, форма и режим занятий, ожидаемые 

результаты, учебно-тематический план, содержание программы и 

использованная литература. 

Новизна программ заключается в дифференцированном подходе к 

диагностике, основанном на учете нейропсихологических особенностей, 

требований индивидуального образовательного маршрута.  
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Комплекс нейропсихологических программ представляет собой 

пакет следующих коррекционно-развивающих программ: 

  «Нейропсихологическая коррекционно-развивающая программа 

для детей 5-12 лет», основанная на базовом методе сенсомоторной 

коррекции, методе замещающего онтогенеза. 

 «Коррекционные нейропсихологические программы для детей  6-11 

лет», основанные на методе формирующего обучения. 

         Авторами, авторами-составителями комплекса 

нейропсихологических программ являются специалисты Центра 

«Развитие»: педагоги-психологи, нейропсихологии Матвеева А.А.,  

Жосан А.И., Калинина С.В., Мамаев В.Л., Соколова Ю.Ю. 

Практическая направленность 

Необходимость разработки данной программы определяется 

увеличением числа детей с нейропсихологической симптоматикой, 

нуждающихся в ППМС-помощи, и с дефицитом эффективных 

нейропсихологических коррекционно-развивающих программ, 

направленных на обеспечение психолого-педагогического сопровождения 

данной категории детей с учетом их психофизиологических и 

индивидуально-типологических особенностей.  

Цель и задачи 

Цель программы: оказание коррекционно-развивающей  помощи 

детям с нейропсихологической симптоматикой (дети с «мягкой» 

органической симптоматикой, но имеющих сохранные ассоциативные 

звенья), с трудностями обучения, риском социальной дезадаптации в 

условиях ППМС-центра.  

Задачи программы: 

- обеспечение на основе реализации  комплекса программ 

гармонизации личностных особенностей и адаптивных возможностей 

ребенка, его эффективной социализации; 

- отслеживание эффективности коррекционной работы, 

корректировка программы; 

- проектирование индивидуально-ориентированных рекомендаций 

для организации  психолого-педагогического сопровождения ребенка в 

образовательной организации; 

       - активное включение родителей в процесс реализации комплексного 

сопровождения ребенка.  

Адресат программы 

Программа предназначена для оказания коррекционно-развивающей 

помощи детям от 5 до 12 лет, имеющих:  

 задержку психического развития различной этиологии,  
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 трудности формирования регуляторных функций, произвольного 

внимания и контроля (СДВГ),  

 «мягкую» органическую симптоматику (типология нарушений 

уточнена в подпрограммах),  

 эмоционально-личностные особенности,  

 свидетельствующие об искаженном типе развития,  

 дискалькулии, дисграфии, дислексии, 

 неустойчивость стато-кинетического баланса, слабость сенсо-

моторного базиса развития. 

Программа может быть использована для оказания помощи детям с 

социальной и/или педагогической запущенностью. 

Продолжительность программы 

Комплекс нейропсихолгогических программ для детей от 5 до 12 лет 

представляет собой коррекционно-развивающие подпрограммы, 

реализуемые педагогами-психологами (нейропсихологами). 

Продолжительность программы различна, указана в каждой подпрограмме  

и зависит от возраста ребенка, особенностей его психофизического 

развития и индивидуальных образовательных потребностей. 

Ожидаемые результаты усвоения программы 

При условии успешной реализации подпрограммы у ребенка будет 

отмечаться: 

- оптимизация уровня активности, общего состояния, повышение 

уровня нейродинамики; 

- положительная динамика в развитии высших психических 

функций: моторной, сенсорной, мнестической сфер, речи, внимания 

(контроль и регуляция своего поведения, концентрация внимания на 

предложенной деятельности), мышления, квазипространственных 

представлений, создающих основу для успешного обучения ребенка в 

ДОУ и школе; 

- стабилизируется эмоциональное состояние ребенка, снизится 

уровень тревожности. 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Оценка достижения планируемых результатов проводится 

специалистом (или специалистами), реализующими конкретную 

подпрограмму. Каждая подпрограмма предусматривает входящую и 

итоговую диагностики (до проведения занятий с целью построения 

индивидуальной коррекционно-развивающей программы и после 

проведения цикла занятий для оценки эффективности реализованной  

подпрограммы). Формы, методы и методики проведения диагностики 

зависят от возраста ребенка, его индивидуальных особенностей, а также 
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направления коррекционно-развивающего воздействия. Используемые 

методики приведены в описаниях каждой подпрограммы. 

Режим работы по программе 

Программа реализуется преимущественно в индивидуальной форме, 

либо в диадном взаимодействии «мама-ребёнок» и включает 

интегрированную работу различных специалистов Центра.  

Время проведения занятия: 

30-35 минут для детей дошкольного возраста; 

40-45 минут для детей младшего и среднего школьного возраста. 
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Нейропсихологическая коррекционно – развивающая 

программа для детей 5-12 лет 

(метод замещающего онтогенеза). 

 

Пояснительная записка. 

Актуальность и перспективность. Практический опыт работы 

центра «Развитие», анализ обращений в ПМПК показал, что в последние 

годы стабильно высоко количество (численность) детей, имеющих 

различные нарушения в психофизическом развитии, 

нейропсихологическую симптоматику. Дети демонстрирует задержки и 

искажения психоречевого развития, двигательного, моторного развития, 

несформированность произвольной саморегуляции  и т.д.; различные 

психопатологические феномены (повышенную 

возбудимость/истощаемость, склонность к неврозо- и психопатоподобным 

явлениям); соматическую и психосоматическую уязвимость. В совокупности 

это приводит к эмоционально-личностной и когнитивной неготовности к 

обучению, дезадаптации к социуму (учебной и социальной неуспешности). 

Выделим самые распространенные нейропсихологические синдромы 

у детей: 

1. Функциональная недостаточность субкортикальных (подкорково-

стволовых) структур мозга; 

2. Запаздывание развития префронтальных отделов головного мозга, 

нарушение становления связей между лобными долями и 

подкорково-стволовыми структурами головного мозга; 

3. Функциональная недостаточность левого полушария, 

сочетающаяся с дисбалансом функциональном развитии правого 

полушария на фоне запаздывания формирования 

межполушарного взаимодействия (доминирование 

дисфункционального правого полушария). 

Такой комплекс проблем обусловлен дизонтогенезом, который 

происходит в подкорковых и стволовых отделах головного мозга, 

формирующихся внутриутробно или при рождении и закладывающих 

основу для всего последующего онтогенеза.  Другими словами, негативные 

последствия для онтогенеза заключаются в нарушениях и/или искажениях 

становления различных структур головного мозга. Большое влияние на 

развитие плода и становление структур ГМ оказывают различные факторы 

во внутриутробном периоде, во время родов и в ранние сроки после 

рождения: 

 - влияние наследственности, средовых воздействий; 

 - условия развития ребенка в перинатальный, постанатальный 

периоды и в процессе дальнейшего развития; 



7 

 

 - качество образа жизни родителей; 

 - продолжительные соматические заболевания; 

 - травматические поражения. 

Перечисленный комплекс нарушений/искажений - компоненты единой 

системной дезадаптации. Комплекс нарушений может возникать в раннем, 

дошкольном возрасте, следовательно, этот жизненный этап требует 

специального изучения, анализа и системного корригирования. Дети с 

такими проблемами нуждаются в специализированной помощи 

коррекционного плана. 

Что представляют собой эти нарушения, искажения и/или дефекты, 

какова их природа и механизмы, с дисфункцией каких зон мозга они 

связаны – на эти вопросы  может ответить лишь нейропсихологическая 

диагностика, которая является необходимым условием реализации данной 

программы. Данная диагностика основана на методических приемах, 

разработанных А.Р. Лурией, Л.С. Цветковой, Е.Д. Хомской, Т.В. 

Ахутиной, Н.К. Корсаковой, Э.Г. Симерницкой, Ю.В Микадзе и др.  

 Выполнение программы нейропсихологической коррекции 

обязательно с учётом анализа динамики развития, медицинского анамнеза 

(карта сбора анамнеза см. Приложение 1) и индивидуальных особенностей 

ребёнка. 

Таким образом, актуальность программы определяется следующими 

положениями: 
1. Тенденция к увеличению числа детей с системными, мозаичными 

нарушениями психического развития (без грубой патологии, в пределах 

нижней нормы). 

2. Малая результативность (по мнению многих специалистов – снижение 

результативности) традиционных психолого-педагогических методов 

коррекции в работе с детьми, имеющими в основе нарушений развития 

нейропсихологическую симптоматику. 

3. Негрубая функциональная недостаточность структур головного мозга, 

которая  стоит за хронической неуспешностью в учебной деятельности, 

сложностями адаптации,  может быть  выявлена и компенсирована в 

начале всех трудностей.   

Многие особенности развития ребенка можно скорректировать, 

пройдя с ним все этапы его сенсомоторного (двигательного) развития 

заново, начиная с рождения. Это - метод замещающего онтогенеза – 

базовая нейропсихологическая технология коррекции, профилактики и 

абилитации детей с различными вариантами развития. Именно 

нейропсихологические методы позволяют обеспечить наиболее системный 

подход к коррекции и сопровождению психического развития ребенка.  

 Программа нейропсихологического сопровождения детей 

предназначена для детей 5 - 12 лет с общей моторной неловкостью, 

неустойчивостью и истощаемостью нервных процессов, снижением 

внимания, памяти, общей работоспособности, двигательной 
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заторможенностью или расторможенностью, эмоционально-волевыми 

проблемами, трудностями формирования пространственных 

представлений, речевых процессов, письма, чтения, математических 

навыков.  

Занятия по нейропсихологической коррекции показаны ребенку, 

имеющему в анамнезе следующие особенности: 

- родовая травма; 

- рождение с помощью Кесарева сечения; 

- повышенный (гипертонус) или пониженный (гипотонус) тонус; 

- частые заболевания, в том числе на первом году жизни, например, 

бронхо-легочные заболевания, отиты, атопичские дерматиты; лечение 

антибиотиками; 

- травмы головы, получение общего наркоза; 

- ПЭП, ММД, СДВГ, ЗПР, ЗПРР, гипертензионный синдром; 

- мало ползал или не ползал совсем; 

- ходил на цыпочках, поздно начал говорить (ЗРР); 

- гиперактивен или излишне медлителен; 

- импульсивен, раздражителен, конфликтует с детьми; 

- быстро утомляется, с трудом засыпает; 

- не сразу откликается и понимает обращенную к нему речь; 

- пишет неразборчиво плохо усваивает учебный материал; 

- при чтении «проглатывает» окончания, «угадывает» слова; 

- плохо запоминает, сравнивает, обобщает; 

- пишет, рисует левой рукой; 

- имеет задержку формирования мелкой моторики; 

- не может описать картинку, скопировать рисунок; 

- пропускает, заменяет буквы, часто пишет их зеркально; 

- двигает ногами, языком, когда пишет и рисует; 

- с трудом высиживает 15 минут на одном месте; 

- невнимателен, рассеян, не доводит дело до конца; 

- часто отвлекается, не может сосредоточиться, долго делает домашнее 

задание; 

- неуклюж, часто спотыкается, подвержен частым травмам. 

Противопоказания. Программа не рекомендована  детям с 

повышенной эпилептической готовностью в домашних условиях, в 

условиях детских учреждений (психологические центры, детские сады, 

школы) без постоянного клинического сопровождения врачом – 

эпилептологом. Такого же  сопровождения специалистами медицинского 

профиля требует реализация программы с детьми с другими клиническими 

диагнозами (психиатрическими или общепатологическими), а так с детьми 

с генетическими синдромами. С осторожностью следует выполнять 

упражнения детям с дисплазией соединительной ткани, серьезной 

сердечной недостаточностью (только при сопровождении ведущего 

специалиста) и детям с бронхиальной астмой. 
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Направленность программы: программа направлена на коррекцию, 

абилитацию и развитие высших психических функций.  

Цель программы: коррекция, абилитация и развитие 

функциональных блоков мозга, инициация базовых составляющих 

подкорково-корковой и межполушарной организации процессов развития, 

стабилизация и активация энергетического потенциала организма, 

повышение пластичности сенсомоторного обеспечения психических 

процессов. 

Задачи:   

1. Развитие высших психических функций; 

2. Функциональная активация подкорковых образований мозга; 

3. Обеспечение и регуляция общего энергетического, активационного 

фона, на котором развиваются все психические функции; 

4. Стабилизация межполушарного взаимодействия; 

5. Обеспечение приемов и тонкого анализа модально-специфической 

информации (тактильной, двигательной (кинестетической, 

динамической), зрительной, слуховой; 

6. Обеспечение регуляции, программирования и контроля психической 

деятельности. 

Научные, методологические, нормативно-правовые и 

методические основания программы. Данная программа  основывается 

на следующих современных представлениях о психологии и генезе 

(развитии), строении и формировании  высших психических функций у 

детей, представленных А.В. Семенович, Л.С.Цветковой, А.Р. Лурией: 

1. Все высшие психические функции сложны по своему генезу и 

строению, и их правильное формирование и протекание зависит от 

взаимовлияния с другими психическими процессами.  

2. Все высшие психические функции рождаются в деятельности и 

из внешних и развернутых (когда поначалу в их формировании 

участвует множество афферентаций) становятся внутренними 

(«интериоризированными») и свернутыми (т.е. внешние практические 

действия становятся внутренними умственными). 

3. Нужно учитывать, что при аномальном развитии психической 

сферы нарушение одного психического процесса ведет к системному 

эффекту: то есть нарушению других психических процессов, 

взаимосвязанных с нарушенным структурно или функционально. 

4. У детей с аномалией или недоразвитием существуют или 

имеют место компенсаторные процессы. Следовательно, нужно, при 

исследовании отдифференцировать  дефект от компенсации этого 

дефекта. 
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Содержание программы: Существуют определенные 

последовательные этапы развития, которые запускают ряд важнейших 

механизмов работы мозга. Каждому определенному возрасту 

соответствуют определенные навыки. Если какой-либо из этапов был 

нарушен, упущен и/или не сформирован, то мы можем говорить о риске 

нарушения высших психических функций на различном уровне. Поэтому 

важно определить причины нарушения, спрогнозировать и провести 

коррекционно-развивающую программу обучения.  

 Основой программы является метод замещающего онтогенеза 

(МЗО). Данный метод является базовой нейропсихологической 

технологией коррекции, профилактики и абилитации детей с разными 

вариантами развития. 

Программа построена на основе коррекционных программ, 

разработанных Е.В. Пивоваровой, С.В. Колгановой, М.В. Евлампиевой, 

М.В. Черенковой, Т.Н. Ланиной, А.В. Семенович и учитывает результаты 

исследовательской работы нейропсихологов центра «Развитие» В.Л. 

Мамаева, Ю.Ю. Соколовой. 

Каждое занятие включает в себя 3 обязательных блока упражнений 

[А.В. Семенович, В.С. Колганова, Е.В. Пивоварова]: 

1. Дыхательные упражнения: Упражнения направлены на 

восстановление нормального дыхания в покое, а также в комплексе с 

различными движениями, что способствует усиленному снабжению 

кислородом всех органов и тканей организма, оптимизации тонуса 

мышц, снижению возбудимости, улучшению общего состояния 

ребёнка. Под контролем и по разным программам, задаваемым 

извне, а затем выстраивая собственную программу – ребенок 

начинает контролировать своё дыхание. 

2. Глазодвигательные упражнения: Элементарные движения слежения 

глазами за предметом, которые  формируются к 3-му месяцу жизни, 

должны автоматизироваться. Очень часто сведение глаз к 

переносице (конвергенция), слежение за предметом в 

горизонтальной или вертикальной плоскости становятся для ребёнка 

трудновыполнимыми упражнениями. Глазодвигательные 

упражнения помогают расширить объём зрительного восприятия и 

косвенно влияют на другие психические функции (речь, внимание, 

память). Глазодвигательные упражнения помогают устранить те 

синкинезии, которые когда-то в младенчестве были «выгодны» 

ребёнку, а теперь уже их можно считать патологическими и нужно с 

ними работать, избавляться от них. В комплекс включены 

упражнения на отслеживание предмета глазами на разных уровнях и 

направлениях. При отработке глазодвигательных упражнений для 

привлечения внимания ребёнка рекомендуется использовать яркие 

предметы. По мере освоения таких упражнений в этот процесс 

постепенно добавляются движения языка. Упражнения, как правило, 
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сначала выполняются отдельно глазами, потом языком, потом 

глазами и языком вместе, потом снова врозь. Желательно добавлять 

в упражнение дыхание, но если ребёнку трудно, можно добавлять 

дыхание позже, когда ребёнок сможет выполнить это упражнение. 

3. Растяжки и упражнения двигательного репертуара: Осознание 

ребёнком своего тела происходит через освоение пространства 

собственного тела и пространства вокруг тела. Работа с 

пространством на уровне тела начинается с проработки верхней, 

нижней, задней, передней, правой, левой частей тела. Многие 

упражнения выполняются в трёх пространственных направлениях. 

Освоив горизонтальное положение тела (упражнения лёжа), ребёнок 

постепенно переходит к освоению вертикального положения тела 

(выполнение упражнений сначала сидя, затем стоя). Упражнения 

представлены в определённом порядке и повторяют последовательно 

те движения, которые требуются ребёнку на первом году жизни в 

качестве подготовки и осуществления всех этапов двигательного 

развития: перевороты со спины на живот, ползание по-пластунски, 

сидение и т.д. 

I этап ползания: переворачивание со спины на живот, ползание на 

спине и на животе. 

II этап ползания: ползание на четвереньках с опорой на руки. 

III этап ползания: хождение на коленях без опоры на руки и 

хождение на ногах. 

Выполнение последовательно выстроенных движений предполагает 

постоянную тренировку на удержание программы, что обеспечивает 

формирование функции произвольного самоконтроля 

(саморегуляции). 

 

Продолжительность программы: от 10 до 20 занятий 

продолжительностью 20 – 45 минут каждое (в зависимости от возраста, 

психофизиологических особенностей ребенка и показаний) с частотой 1 

раз в неделю. 

Требования к условиям реализации программы:  

 Квалификация специалиста реализующего программу; 

 Гимнастический коврик (легкий мат); 

 Отсутствие перегрузок, учет расписания дня ребёнка, время его 

школьных занятий. 

Планируемыми результатами реализации программы являются: 

 Положительная динамика нейродинамических показателей, ВПФ.  

 Повышение педагогической компетентности родителей (законных 

представителей). 

 Снятие остроты симптомов дезадаптации. 
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Система оценки достижения планируемых результатов. Оценка 

результатов реализации программы осуществляется за счет планового 

диагностического обследования детей по методикам  А.Р. Лурии, Л.С. 

Цветковой, Е.Д. Хомской, Т.В. Ахутиной, Н.К. Корсаковой, Э.Г. 

Симерницкой, Ю.В Микадзе и др.. Выбор методики определяется 

проблематикой и возрастными особенностями ребенка. 

Пакет диагностических методик применяется для оценки уровня 

речевого развития, мышления, слухоречевой и зрительной памяти, 

непроизвольного запоминания, оптико-пространственных функций с 

целью определения необходимости продолжения цикла, динамики 

результатов и дальнейшего прогноза.  

 

Тематический план программы 

Занятия проводятся в соответствии с индивидуальным планом 

коррекционно-развивающей работы. Чередование (последовательность) 

тематических блоков определяется особенностями проблематики и 

соответствующих целей, задач коррекции данного ребенка. 

№ 

п/п 

Наименование 

блока (раздела) 

Всег

о 

часо

в 

В том числе Форма 

контроля 

теоретических практических  

1 Расширение 

объема 

зрительного 

восприятия 

5  5 Соответствие 

критериям 

правильного 

выполнения  

2. Формирование и 

развитие навыков 

произвольной 

саморегуляции 

5  5 Соответствие 

критериям 

правильного 

выполнения 

3 Оптимизация и 

стабилизация 

мышечного 

тонуса, повышение 

уровня 

психической 

активности 

Релаксация 

5  5 Соответствие 

критериям 

правильного 

выполнения 

4 Формирование 

пространственных 

5  5 Соответствие 

критериям 
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представлений правильного 

выполнения 

Итого: 20    
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Содержание программы 

Комплекс упражнений был составлен на основе работ В.С. Колгановой, 

Е.В. Пивоваровой [2]. 

Занятие 1 

Дыхательные упражнения 

Вдох-выдох 

Ребенок лежит на спине. Голова лежит прямо, глаза смотрят в 

потолок. Руки вытянуты вдоль туловища, ладони лежат на полу, пальцы 

рук плотно прижаты друг к другу и не шевелятся. Ноги прямые, не 

перекрещены, ребенок не должен шевелить ногами. 

Упражнение выполняется только по команде взрослого «вдох – 

выдох». Во время команды взрослого «вдох» ребенок делает глубокий 

вдох через нос (рот открыт), затем во время команды взрослого «выдох» 

ребенок делает выдох через широко открытый рот (шумно). 

Выполнить 5 раз. 

Критерии правильного выполнения упражнения: 

- голова неподвижна; 

- руки лежат вдоль туловища, ладони прижаты к полу, пальцы рук не 

шевелятся; 

- ноги выпрямлены, не перекрещены, не шевелятся; 

- на вдохе рот закрыт, на выдохе широко открыт; 

- хорошо слышно, как ребенок вдыхает и выдыхает; 

- нет спонтанного вдоха и выдоха, ребенок дышит только по команде 

взрослого; 

- взрослый контролирует правильность выполнения упражнения. 

 

Глазодвигательные упражнения 

Лежа. С помощью взрослого. Рот закрыт. 3 уровня 

Ребенок лежит на спине. Голова неподвижна, рот закрыт. Руки лежат 

вдоль туловища, ладони прижаты к полу, пальцы рук не шевелятся. Ноги 

выпрямлены и не перекрещены.  

Важно: научить ребенка следить глазами за яркой точкой на конце 

ручки, не двигая при этом головой. Необходимо на 1-2 секунды 

задерживать ручку в крайних положениях (право, лево, верх, низ, у 

переносицы), ребёнок должен удерживать взгляд в этих крайних точках. 

Упражнение выполняется последовательно на 3 уровнях: 

1 уровень. Ручка располагается на расстоянии вытянутой руки ребёнка. 

Необходимо расположить ручку над глазами ребенка (над 

переносицей), ручка находится на расстоянии вытянутой руки ребенка. 

Нейропсихолог медленно перемещает ручку вправо, задерживает на 1-2 
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секунды в конечной точке, затем возвращает ее к середине, остановка 1-2 

секунды. Глаза ребенка следят за кончиком ручки, голова не двигается. 

Затем также данное упражнение выполняется с перемещением ручки 

влево, вверх, вниз, к переносице. Перемещая ручку от середины (из 

исходного положения) к переносице, необходимо добиваться, чтобы оба 

глаза ребёнка смотрели на яркий кончик ручки, сходясь у переносицы. 

2 уровень. Упражнение выполняется аналогично на расстоянии руки 

ребёнка, согнутой в локте. 

3 уровень. Упражнение выполняется аналогично около переносицы 

ребенка. 

Упражнение выполнять не более 2 раз на каждом уровне. 

Критерии правильного выполнения упражнения: 

- голова неподвижна, рот закрыт; 

- руки лежат вдоль туловища, ладони прижаты к полу, пальцы рук не 

шевелятся; 

- ноги выпрямлены, не перекрещены и шевелятся; 

- направление движения ручки строго по вертикали и по горизонтали, без 

смещения; 

- ребёнок смотрит на ручку двумя глазами и старается сводить глаза к 

переносице, когда ручка оказывается около переносицы; 

- движения глаз ребёнка и руки взрослого одновременные и плавные; 

- ребёнок выполняет упражнение по заданной программе, не сбивается; 

- взрослый контролирует правильность выполнения упражнения. 

 

Растяжки 

Фараон-1 

Ребёнок лежит на спине. Голова неподвижна, глаза смотрят в 

потолок, рот закрыт. Руки вытянуты вдоль туловища, ладони лежат на 

полу, пальцы рук плотно прижаты друг к другу и не шевелятся. Ноги 

прямые, не перекрещены и не шевелятся. 

Для детей от 7 лет упражнение выполняется вместе с дыханием – 

во время команды взрослого «раз» ребёнок делает вдох через нос (рот 

закрыт); во время команды взрослого «два» ребенок делает выдох через 

широко открытый рот. Для детей до 7 лет упражнения выполняется 

следующим образом: по команде взрослого «раз» ребёнок поднимает 

голову, не поднимая плеч. По команде взрослого «два» ребенок опускает 

голову на пол и расслабляется. 

Выполнить 6 раз. 

Критерии правильного выполнения упражнения: 

- сохраняется поза исходного положения; 

- глаза смотрят в потолок; 

- при поднятии головы, плечи не поднимаются; 

- вдох через нос (рот закрыт), выдох через широко открытый рот (для 

детей от 7 лет); 
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- упражнение выполняет по команде взрослого, нет спонтанных действий; 

- ребёнок не сбивается, выполняет упражнение по заданной программе; 

- взрослые контролирует правильность выполнения упражнения. 

В качестве домашнего задания предлагаются:  

1) Упражнения двигательного репертуара. 

Лодочка. Ребёнок лежит на животе. Руки вытянуты вперёд, 

параллельно друг другу. Ноги прямые. Ребёнок приподнимает прямые 

руки и ноги, прогибается и качается на животе вперёд – назад. Выполнить 

5-6 раз.  Если у ребёнка самостоятельно не получается выполнить 

упражнение, взрослый поддерживает ноги ребёнка под коленями (чуть 

выше сгиба), а руки под сгибом локтей. И помогает ребёнку в освоении 

этого движения. Это упражнение можно делать по частям, а затем 

переходить к качанию. По команде взрослого «раз» ребёнок поднимает 

только прямые руки, держит их поднятыми 3-5 секунд и опускает (ноги не 

поднимает). По команде взрослого «два» ребёнок поднимает прямые ноги, 

держит их поднятыми 3-5 секунд и опускает (руки не поднимает). По 

команде взрослого «три» ребёнок поднимает прямые руки и ноги, держит 

их поднятыми 3-5 секунд, затем качается. 

Критерии правильного выполнения упражнения: 

- голова поднята; 

- ноги и руки прямые; 

- ребёнок не качается с боку на бок; 

- упражнение выполняет по команде, нет спонтанных действий; 

- самостоятельное безошибочное выполнение упражнения без помощи 

взрослого (5-6 качаний подряд); 

- взрослый контролирует правильность выполнения упражнения. 

2) Упражнения на понимание частей тела.  

Прикосновение (понимание  частей тела). Ребёнок закрывает глаза. 

Взрослый прикасается к разным частям тела ребёнка и просит его 

показать, где было прикосновение. Затем ребёнок, открыв глаза, 

показывает ту же часть тела у взрослого и называет её. Если называние 

частей тела вызывает затруднение, то взрослый помогает. 

Занятие 2 

Дыхательные упражнения 

Вдох – надуть живот, выдох - вытянуть живот 

Исходное положение как и в первом занятии (см. Занятие 1, 

дыхательные упражнения). Упражнение выполняется таким же образом, но 

одновременно с вдохом ребёнок надувает живот как шарик, с выдохом 

втягивает живот. Можно положить одну руку на грудь, другую на живот 

для того, чтобы почувствовать, когда живот поднимается, а когда 

опускается. Упражнение выполняется 5 раз. 

Критерии правильного выполнения упражнения: 
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- голова неподвижна; 

- руки лежат вдоль туловища, ладони прижаты к полу, пальцы рук не 

шевелятся; 

- ноги выпрямлены, не перекрещены, не шевелятся; 

- на вдохе ребёнок надувает живот, на выдохе – втягивает (без 

напоминаний); 

- во время дыхания поднимается и опускается живот, а не грудная клетка; 

- живот поднимается и опускается медленно, плавно, не рывками; 

- на вдохе рот закрыт, на выдохе широко открыт; 

- хорошо слышно, как ребёнок вдыхает и выдыхает; 

- нет спонтанного вдоха и выдоха, ребёнок дышит только по команде 

взрослого; 

- взрослый контролирует правильность выполнения упражнения. 

 

Глазодвигательные упражнения 

Лежа. С помощью взрослого. Рот открыт, язык высунут, лежит на 

нижней губе. 3 уровня выполнения упражнений 

Исходное положение: Ребёнок лежит на спине. Голова неподвижна, 

рот открыт, язык высунут и лежит на нижней губе. Руки лежат вдоль 

туловища, ладони лежат на полу, пальцы рук прижаты друг к другу т не 

шевелятся. Ноги выпрямлены, не перекрещены, не шевелятся. 

Необходимо научить ребёнка следить глазами за яркой точкой на 

конце ручки, не двигая при этом головой. Важно, чтобы ребёнок не 

зажимал язык губами или зубами. 

Взрослый берёт ручку и плавно перемещает её над глазами ребёнка 

вправо и обратно к середине; влево и обратно к середине; вверх и обратно 

к середине; вниз и обратно к середине; к переносице и от переносицы. 

Глаза ребёнка следят за яркой точкой на конце ручки, при этом голова не 

двигается. Необходимо на 1-2 секунды задерживать ручку в крайних 

положениях (право, лево, верх, низ, у переносицы), ребёнок должен 

удерживать взгляд в этих крайних точках. 3 уровня упражнения (см. 

Занятие 1, глазодвигательные упражнения): 

• Ручка располагается на расстоянии вытянутой руки ребёнка. 

• Аналогичное выполнение упражнения на расстоянии руки ребёнка, 

согнутой в локте. 

• Аналогичное выполнение около переносицы ребёнка. 

Упражнение выполнять не более 2 раз на каждом уровне. 

Критерии правильного выполнения упражнения см. в Занятии 1, 

глазодвигательные упражнения.  

Растяжки 

Фараон-2 
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Исходное положение: ребёнок лежит на спине. Голова неподвижна, 

глаза смотрят в потолок, рот закрыт. Руки вытянуты вдоль туловища, 

ладони лежат на полу, пальцы рук плотно прижаты друг к другу и не 

шевелятся. Ноги прямые, не перекрещены и не шевелятся. 

Для детей от 7 лет упражнение выполняется вместе с дыханием – 

во время команды взрослого «раз» ребёнок делает вдох через нос (рот 

закрыт); во время команды взрослого «два» ребёнок делает выдох через 

широко открытый рот; во время команды взрослого «три» ребёнок делает 

вдох через нос (рот закрыт); во время команды взрослого «четыре» 

ребёнок делает выдох через широко открытый рот. 

Для детей до 7 лет упражнение выполняется следующим образом: 

• По команде взрослого «раз» ребёнок поднимает голову. 

• По команде взрослого «два» ребёнок поворачивает голову направо, 

при этом он держит голову на весу и не опускает её на пол. 

• По команде взрослого «три» ребёнок поворачивает голову налево, 

при этом он держит голову на весу и не опускает её на пол. 

• По команде взрослого «четыре» ребёнок поворачивает голову прямо 

и кладёт ее на пол. 

Выполнить 3-5 раз. 

Критерии правильного выполнения упражнения: 

- ребёнок сохраняет позу исходного положения; 

- глаза смотрят в потолок; 

- при поднятии и повороте головы плечи не поднимает; 

- ноги выпрямлены, не перекрещены, не шевелятся; 

- вдох через нос (рот закрыт), выдох через широко открытый рот (для 

детей от 7 лет); 

- упражнение выполняет по команде взрослого, нет спонтанных 

действий; 

- не сбивается, выполняет упражнение по заданной программе; 

- необходимо контролировать правильность выполнения упражнения 

ребёнка. 

 

Ванька-встанька 

Исходное положение: ребёнок лежит на спине. Голова неподвижна, 

глаза смотрят в потолок, рот закрыт. Руки вытянуты вдоль туловища, 

ладони лежат на полу, пальцы рук плотно прижаты друг к другу и не 

шевелятся. Ноги прямые, не перекрещены и не шевелятся. 

Для детей от 7 лет упражнение выполняется вместе с дыханием – 

во время команды взрослого «раз» ребёнок делает вдох через нос (рот 

закрыт); во время команды взрослого «два» ребенок делает выдох через 

широко открытый рот. 

Для детей до 7 лет упражнения выполняются следующим образом: 
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• По команде взрослого «раз» ребёнок вытягивает руки вверх так, 

чтобы пальцы «смотрели» в потолок, и садится без помощи рук, 

вытянув руки перед собой. 

• По команде взрослого «два» ребёнок  без помощи рук, не опираясь 

на них, возвращается в исходное положение (ложится на спину). 

Выполнить 10 раз. Если у ребёнка не получается самостоятельно сесть 

без помощи рук, можно помочь, поддерживая ребёнка рукой под затылком. 

Критерии правильного выполнения упражнения: 

- глаза смотрят в потолок; 

- руки прямые, в локтях не согнуты, на локти не опирается; 

- ноги выпрямлены, не перекрещены и не шевелятся; 

- вдох через нос (рот закрыт), выдох через широко открытый рот (для 

детей от 7 лет); 

- ребёнок выполняет упражнение по команде взрослого, нет спонтанных 

действий; 

- не сбивается, выполняет упражнение по заданной программе; 

- необходимо контролировать правильность выполнения упражнения 

ребёнка. 

 

Формирование пространственных представлений 

Выше-ниже 

Взрослый и ребёнок встают перед зеркалом и вместе находят то, что 

«выше всего» (голова); то, что «ниже всего» (ноги, стопы); то, что «выше 

ног, но ниже груди» (живот) и т.д. Потом это упражнение ребёнок 

выполняет без зеркала, а затем закрыв глаза. Необходимо проследить, 

чтобы ребёнок обязательно называл показываемые части тела. Если 

называние частей тела вызывает затруднение, то взрослый помогает. 

 

Запомни и покажи 

Ребёнок закрывает глаза. Взрослый придает телу ребёнка 

определенную позу и просит её запомнить. Потом «снимает» эту позу и 

просит ребёнка воспроизвести положение, которое было задано. Сначала 

эта конструкция должна быть простой, затем позы постепенно 

усложняются: 

- поднять правую руку; 

- поднять левую руку; 

- поднять две руки; 

- поднять правую ногу; 

- поднять левую ногу; 

- согнуть правую руку в локте; 
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- согнуть левую руку в локте; 

- согнуть две руки в локтях; 

- согнуть и поднять правую ногу; 

- согнуть и поднять левую ногу; 

- откинуть голову назад, поднять правую руку; 

- откинуть голову назад, поднять левую руку; 

- откинуть голову назад, поднять правую ногу; 

-откинуть голову назад, поднять левую ногу; 

- сложить мизинец и большой палец «колечком» на правой руке, затем 

также на левой и т.д. 

Важно, чтобы ребёнок проговаривал свои действия. Если это 

вызывает затруднения, необходимо помочь. 

Занятие 3 

Дыхательные упражнения 

Н вдохе подъем руки 

Для детей от 7 лет. Если ребёнок хорошо научился поднимать 

живот на вдохе и втягивать его на выдохе, то во время выполнения 

упражнений (во время вдоха) – ребёнок надувает живот, а во время выдоха 

втягивает. При выполнении упражнений с поднятием рук и ног взрослый 

следит, чтобы при дыхании двигался живот, а не грудная клетка. 

Для  детей до 7 лет упражнения выполняются следующим образом: 

ребёнок лежит на спине. Голова лежит прямо, глаза смотрят в потолок. 

Руки вытянуты вдоль туловища, ладони лежат на полу, пальцы рук 

прижаты друг к другу и не шевелятся. Ноги прямые, не перекрещены, не 

шевелятся. Другой вариант выполнения упражнения: в исходном 

положении ладони ребёнка прижаты к туловищу. 

Во время команды взрослого «вдох» ребёнок (одновременно с 

вдохом) поднимает правую руку так, чтобы пальцы «смотрели» в потолок 

(перпендикулярно телу). Во время команды взрослого «выдох» ребёнок 

(одновременно с выдохом) опускает руку, возвращая её в исходное 

положение. Также упражнение выполняется и левой рукой. 

Упражнение выполнять 5  раз для каждой руки. 

Критерии правильного выполнения упражнения: 

- голова неподвижна; 

- ребёнок одновременно с вдохом и выдохом плавно (не рывками) 

поднимает и опускает руку; 

- ноги прямые, не перекрещены, не шевелятся; 

- пальцы рук выпрямлены, плотно прижаты друг к другу и «смотрят» в 

потолок при вертикальном положении руки (положении руки по 

отношению к телу составляет 90 градусов); 

- без напоминания, на вдохе ребёнок надувает живот, при выдохе втягивает 

его (для детей от 7 лет); 
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- во время дыхания опускается и поднимается живот, а не грудная клетка 

(для детей от 7 лет); 

- живот медленно и плавно (не рывками) поднимается и опускается (для 

детей от 7 лет); 

- на вдохе у ребёнка рот закрыт, на выдохе широко открыт; 

- хорошо слышно, как ребёнок вдыхает и выдыхает; 

- нет спонтанных вдоха и выдоха, ребёнок дышит только по команде 

взрослого. 

Данное упражнение также выполняется с подъёмом ног на вдохе. 

Упражнение выполняется по 5 раз для каждой ноги. Важно: обратить 

внимание на то, чтобы, поднимая ногу, ребёнок не менял положения 

туловища – не отрывал спину и ягодицы от пола, не поворачивал туловище 

на бок. Ребёнок поднимает прямую ногу настолько, насколько он может 

9положение ноги относительно пола составляет угол примерно 45 

градусов). 

 

Глазодвигательные упражнения 

Лежа. С помощью взрослого. Рот открыт, язык двигается за глазами. 3 

уровня 

Исходное положение: Ребёнок лежит на спине. Голова неподвижна, 

рот открыт, язык высунут и лежит на нижней губе. Руки лежат вдоль 

туловища, ладони лежат на полу, пальцы рук прижаты друг к другу т не 

шевелятся. Ноги выпрямлены, не перекрещены, не шевелятся. 

Взрослый берёт ручку и плавно перемещает её над глазами ребёнка 

вправо и обратно к середине; влево и обратно к середине; вверх и обратно 

к середине; вниз и обратно к середине; к переносице и от переносицы. 

Глаза ребёнка следят за яркой точкой на конце ручки, при этом голова не 

двигается. Необходимо на 1-2 секунды задерживать ручку в крайних 

положениях (право, лево, верх, низ, у переносицы), ребёнок должен 

удерживать взгляд в этих крайних точках. Во время выполнения 

упражнения рот у ребёнка открыт, язык поворачивается в ту же сторону, 

что и глаза одновременно. Упражнение выполняется на тех же трех 

уровнях, которые были описаны в предыдущих занятиях. Упражнение 

выполняется не более 2 раз на каждом уровне. 

 

Растяжки 

Скручивание 

Исходное положение: Ребёнок лежит на спине. Глова лежит прямо, 

глаза смотрят в потолок. Руки разведены в стороны, ладони прижаты к 

полу, пальцы рук прижаты друг к другу, не шевелятся. Ноги лежат прямо, 

не перекрещены. 
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Для детей от 7 лет упражнение выполняется вместе с дыханием – во 

время команды взрослого «раз» ребёнок делает вдох через нос (рот 

закрыт); во время команды взрослого «два» ребёнок делает выдох через 

широко открытый рот и т.д. 

Для детей до 7 лет упражнение выполняется следующим образом: по 

команде взрослого «раз» ребёнок поднимает прямые ноги, затем по 

команде взрослого опускает прямые ноги на пол справа от себя; по 

команде взрослого ребёнок возвращает прямые ноги на середину, затем по 

команде опускает прямые ноги слева от себя; по команде взрослого 

ребёнок возвращает прямые ноги на середину и возвращается в исходное 

положение (кладёт прямые ноги на пол). Выполнить необходимо 5-6 раз. 

Критерии правильного выполнения упражнения: 

- ребёнок не поднимает голову, глаза смотрят в потолок; 

- не отрывает спину, плечи, ладони от пола; 

- выполняет упражнение с прямыми ногами; 

- вдох через нос (рот закрыт), выдох через широко открытый рот (для 

детей от 7 лет); 

- упражнение выполняется по команде, нет спонтанных действий;  

- самостоятельное безошибочное выполнение упражнения без помощи 

взрослого; 

- взрослый контролирует правильность выполнения упражнения. 

 

Упражнения двигательного репертуара 

Ползание на спине. Отталкивание двумя ногами одновременно 

Исходное положение: Ребёнок лежит на спине. Голову можно 

приподнять. Руки лежат на животе, не перекрещиваются, не двигаются. 

Ноги согнуты в коленях, стопы стоят на полу. 

Ребёнок ползёт, отталкиваясь одновременно двумя ногами до 

полного разгибания ног. Если у ребёнка не получается ползти 

самостоятельно, взрослый помогает ему, придерживая ребёнка за 

щиколотки и прижимая стопы ребёнка к полу. 

Критерии правильного выполнения упражнения: 

- ребёнок может ползти самостоятельно (без помощи взрослого); 

- ползёт прямо, а не в сторону; 

- в процессе ползания 

Ползание на животе. Отталкивание одновременно двумя руками, 

ноги неподвижны 

Исходное положение: Ребёнок лежит на полу на животе. Голова 

приподнята. Глаза смотрят вперёд. Обе руки согнуты в локтях, пальцы 

прижаты друг к другу, «смотрят» вперёд, ладони прижаты к полу. Ноги 

прямые не перекрещены.  

Ребёнок медленно ползёт вперёд только при помощи рук, 

подтягиваясь к обеим рукам сразу, ногами не помогает, грудь от пола не 

отрывает. 
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Критерии правильного выполнения упражнения: 

- голова приподнята; 

- ребёнок смотрит вперёд; 

- грудь и живот от пола не отрывает; 

- может ползти самостоятельно, без помощи взрослого; 

- ползёт прямо, а не в сторону; 

- локти не поднимает и держит их близко от пола; 

- в процессе ползания ребёнок не использует ноги; 

- не сбивается, выполняет упражнения по заданной программе. 

 

Упражнения для формирования пространственных представлений 

Сзади – спереди 

Взрослый и ребёнок встают перед зеркалом и вместе находят и 

показывают части тела, которые находятся спереди (например, живот, 

грудь, колени, лицо и т.д). Аналогично ребёнок вместе с взрослым находит 

и называет части тела, которые находятся сзади. 

Затем это упражнение ребёнок выполняет без зеркала, а потом 

закрыв глаза. Взрослый следит, чтобы ребёнок обязательно называл 

показываемые части тела. Если это вызывает затруднение, то необходимо 

помочь. 

Право – лево – 1. 

Необходимо пояснить ребёнку о том, что у него есть правая и левая 

сторона тела (ориентиром может служить красная ленточка на левой руке). 

Провести беседу с ребёнком о том, что с той стороны тела, где у него 

находится левая рука, - все части тела левые. Аналогично нужно обсудить 

с ребёнком его правую сторону тела. Затем необходимо попросить, чтобы 

ребёнок показал у себя правую руку, левый локоть, левую бровь, правое 

колено и т.д. Затем ребёнок выполняет упражнение, закрыв глаза. Важно 

проследить, чтобы ребёнок обязательно называл показываемые части тела.  

Занятие 4 

Дыхательные упражнения 

На вдохе подъём руки и ноги 

Для детей от 7 лет. Если ребёнок хорошо научился поднимать 

живот на вдохе и втягивать его на выдохе, то при выполнении 

дыхательных упражнений во время вдоха ребёнок надувает живот, а во 

время выдоха – втягивает. При выполнении упражнений с поднятием рук и 

ног следить, чтобы при дыхании двигался живот, а не грудная клетка. 

Для детей до 7 лет дыхательные упражнения выполняются 

следующим образом: 
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Исходное положение: ребёнок лежит на спине. Голова лежит прямо, глаза 

смотрят в потолок. Руки вытянуты вдоль туловища, ладони лежат на полу, 

пальцы рук прижаты друг к другу и не шевелятся. Ноги прямые, не 

перекрещены, не шевелятся. 

- Во время команды взрослого «вдох» ребёнок (одновременно с вдохом) 

поднимает прямую правую руку и прямую правую ногу. Во время команды 

взрослого «выдох» ребёнок  (одновременно с выдохом) опускает руку и 

ногу. Упражнение выполняется 5 раз. Аналогично упражнение 

выполняется с левой ногой и рукой, также 5 раз. Важно, чтобы, поднимая 

ногу, ребёнок не менял положения туловища, не отрывал спину и ягодицы 

от пола, не поворачивал туловище на бок. Ребёнок поднимает прямую ногу 

на столько, на сколько может. Аналогично упражнение выполняется с 

разноимёнными рукой и ногой (сначала правой и левой, затем левой и 

правой), также по 5 раз. 

Критерии правильного выполнения упражнения: 

- голова неподвижна; 

- ребёнок одновременно с вдохом и выдохом плавно (не рывками) 

поднимает и опускает руку и ногу; 

- пальцы руки выпрямлены, плотно прижаты друг к другу и «смотрят» в 

потолок при вертикальном положении руки (положение руки составляет 

угол 90 градусов по отношению к телу); 

- во время подъема нога прямая носок вытянут; 

- поднимая ногу, ребёнок не отрывает спину и ягодицы от пола, не 

поворачивается на бок (положение ноги составляет примерно 45 градусов 

по отношению к полу); 

- ребёнок работает точно по инструкции, не путает руку и ногу; 

- на вдохе ребёнок без напоминания надувает живот, на выдохе втягивает 

его (для детей от 7 лет); 

- во время дыхания поднимается и опускается живот, а не грудная клетка 

(для детей от 7 лет); 

- живот поднимается и опускается медленно, плавно, не рывками (для 

детей от 7 лет); 

- на вдохе у ребёнка рот закрыт, на выдохе – широко открыт; 

- хорошо слышно, как ребёнок вдыхает и выдыхает; 

- нет спонтанного вдоха и выдоха, ребёнок дышит только по команде 

взрослого. 

 

Глазодвигательные упражнения 

Лёжа. С помощью взрослого. Рот открыт, язык двигается в 

противоположную от глаз сторону. 3 уровня 

Исходное положение: Ребёнок лежит на спине. Голова неподвижна, 

рот открыт, язык высунут и лежит на нижней губе. Руки лежат вдоль 
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туловища, ладони лежат на полу, пальцы рук прижаты друг к другу т не 

шевелятся. Ноги выпрямлены, не перекрещены, не шевелятся. 

Взрослый берёт ручку и плавно перемещает её над глазами ребёнка 

вправо и обратно к середине; влево и обратно к середине; вверх и обратно 

к середине; вниз и обратно к середине; к переносице и от переносицы. 

Глаза ребёнка следят за яркой точкой на конце ручки, при этом голова не 

двигается. Необходимо на 1-2 секунды задерживать ручку в крайних 

положениях (право, лево, верх, низ, у переносицы), ребёнок должен 

удерживать взгляд в этих крайних точках. Во время выполнения 

упражнения рот у ребёнка открыт, язык поворачивается в 

противоположную от глаз сторону. Упражнение выполняется на 3 уровнях: 

1. Ручка располагается на расстоянии вытянутой руки ребёнка. 2. 

Упражнение выполняется аналогично на расстоянии руки ребёнка, 

согнутой в локте. 3. Упражнение выполняется аналогично около 

переносицы ребёнка. Упражнение выполнять не более 2 раз на каждом 

уровне. 

Критерии правильного выполнения упражнения: 

- голова ребёнка неподвижна; 

- рот открыт язык плавно двигается одновременно с движением глаз; 

- руки лежат вдоль туловища, ладони прижаты к полу, пальцы рук не 

шевелятся; 

- ноги ребёнка выпрямлены, не перекрещены и не шевелятся;  

- направление движения строго по вертикали и по горизонтали, без 

смещения; 

- ребёнок смотрит на ручку двумя глазами и старается сводить глаза к 

переносице, когда ручка оказывается у переносицы; 

- движения руки и глаз одновременные и плавные; 

- не сбивается, выполняет упражнение по заданной программе; 

- взрослый контролирует правильность выполнения упражнения. 

 

Растяжки 

Струночка (линейные растяжки) 

Исходное положение: Ребёнок лежит на спине. Голова лежит прямо, 

глаза смотрят в потолок. Руки лежат на полу над головой. Ноги прямые, не 

перекрещены (немного раздвинуты).                                                                                                                  

Необходимо взять за руки ребёнка, начинать медленно и осторожно 

растягивать руки ребёнка, параллельно полу. Затем нужно постепенно 

вернуть руки в исходное положение. Руки расслабляются. Аналогичные 

растяжки выполняются для ног. Выполнить упражнение 3 раза. Затем 

ребёнок выполняет упражнение самостоятельно, растягивая руки и ноги 

без помощи взрослого. Необходимо контролировать и проверять 

растяжение (напряжение рук и ног) и расслабление рук и ног в исходном 

положении. 

Ребёнок тянется: 
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- двумя руками, ноги расслаблены (выполнить 3 раза); 

- двумя ногами, руки расслаблены (выполнить 3 раза); 

- правой рукой и правой ногой левая рука и левая нога расслаблены 

(выполнить 3 раза); 

- левой рукой и левой ногой, правая рука и правая нога расслаблены 

(выполнить 3 раза). 

Критерии правильного выполнения упражнения: 

- спина не должна напрягаться и выгибаться; 

- ребёнок может по команде сразу же потянуть нужные руку или ногу; 

- рука и нога, не участвующие в выполнении упражнения, остаются 

полностью расслабленными; 

- упражнение выполняется по команде, нет спонтанных действий; 

- самостоятельное безошибочное выполнение упражнения без помощи 

взрослого; 

- взрослый контролирует правильность выполнения упражнения. 

 

Упражнения двигательного репертуара 

 

Ползание на спине. Отталкивание ногами попеременно 

Исходное положение: Ребёнок лежит на спине. Голову можно 

приподнять. Руки лежат на животе, не перекрещиваются не двигаются. 

Одна нога согнута в колене, и её стопа стоит на полу, вторая выпрямлена и 

лежит на полу. 

Для детей до 7 лет - ребёнок медленно ползёт, отталкиваясь ногами 

попеременно – то одной ногой, то другой до полного разгибания ноги; 

вторая нога не сгибается, пока первая не распрямится до конца. Если у 

ребёнка не получается ползти самостоятельно, необходимо помочь руками, 

придерживая согнутую в колене ногу около щиколотки. 

Для детей от 7 лет – ладони лежат на плечах. Правая ладонь на левом 

плече, левая ладонь – на правом плече. Во время выполнения упражнения 

плечи двигаются по полу то в одну сторону, то в другую сторону. 

Критерии правильного выполнения упражнения: 

- ребёнок ползёт прямо, а не в сторону; 

- в процессе ползания ребёнок не использует руки; 

- ребёнок может ползти самостоятельно, без помощи взрослого; 

- плечи двигаются по полу то в одну, то в другую сторону (широкое 

перекрестное движение – для детей от 7 лет); 

- ребёнок отталкивается ногами попеременно и до конца разгибает колени; 

- не сбивается, выполняет упражнение по заданной программе. 

Ползание на животе. Руки двигаются попеременно, ноги 

неподвижны 

Исходное положение: Ребёнок лежит на полу на животе. Голова 

приподнята. Глаза смотрят вперёд. Одна рука вытянута вперёд, пальцы 

прижаты друг к другу, «смотрят» вперёд. Вторая рука согнута в локте, 

лежит около груди. Ноги прямые не перекрещены. Ребёнок медленно 



27 

 

ползёт вперёд, подтягиваясь попеременно то к одной, то к другой руке, 

ногами не помогает, грудь от пола не отрывает.  

Критерии правильного выполнения упражнения: 

- голова ребёнка приподнята; 

- ребёнок ползёт прямо, а не в сторону; 

- грудь и живот от пола не отрывает; 

- рука, к которой подтягивается ребёнок, полностью вытянута вперёд; 

- локти не поднимает и держит их близко от пола; 

- подтягивается то к правой, то к левой руке попеременно; 

- в процессе ползания ребёнок не использует ноги; 

- может ползти самостоятельно, без помощи взрослого; 

- не сбивается, выполняет упражнение по заданной программе. 

 

Упражнения для формирования пространственных представлений 

Предлоги 

Педагог и ребёнок стоят рядом друг с другом (а не напротив друг 

друга) перед зеркалом и, проговаривая, выполняют следующие действия: 

«рука над головой», «рука под носом», «рука за ухом» и т.д. Педагог 

проговаривает действие, а ребёнок должен проговорить и выполнить то же 

действие.  Педагог выполняет действие – ребёнок самостоятельно 

проговаривает и повторяет действие. 

Право – лево – 2 

Взрослый просит показать ребёнка последовательно несколько 

частей тела, например, показать правую бровь, а затем левое ухо. По мере 

освоения этого упражнения можно усложнить задание, увеличив темп и 

попросив ребёнка показать, например, левое колено, правую бровь, затем 

указательный палец правой руки. Потом необходимо поменяться ролями с 

ребёнком: ребёнок называет части тела, прости показать педагога их в той 

же последовательности и проверяет, верно ли выполнено задание. Чтобы 

сделать упражнение более эффективным, взрослому необходимо иногда 

ошибаться, ребёнок должен это заметить. 

Занятие 5 

Дыхательные упражнения 

Для детей от 7 лет. Если ребёнок хорошо научился поднимать 

живот на вдохе и втягивать его на выдохе, то при выполнении 

дыхательных упражнений во время вдоха ребёнок надувает живот, а во 

время выдоха – втягивает. При выполнении упражнений с поднятием рук и 

ног следить, чтобы при дыхании двигался живот, а не грудная клетка. 

Для детей до 7 лет дыхательные упражнения выполняются 

следующим образом: 
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Исходное положение: ребёнок лежит на спине. Голова лежит прямо, 

глаза смотрят в потолок. Руки вытянуты вдоль туловища, ладони лежат на 

полу, пальцы рук прижаты друг к другу и не шевелятся. Ноги прямые, не 

перекрещены. Упражнение выполняется только по команде взрослого 

«вдох-выдох». 

Первый раз во время команды взрослого «вдох» ребёнок делает вдох 

через нос, рот закрыт. Далее во время команды взрослого «выдох» ребёнок 

делает выдох через широко открытый рот (шумно) и одновременно с 

выдохом поднимает прямую правую руку так, чтобы пальцы «смотрели» в 

потолок. Далее во время команды взрослого «вдох» ребёнок делает вдох 

через нос (рот открыт) и одновременно с вдохом опускает руку и т.д. 

Упражнение выполняется 5 раз. То же самое упражнение выполнить левой 

рукой (5 раз). Аналогично упражнение выполняется с подъёмом ноги на 

выдохе (так же по 5 раз). 

Критерии правильного выполнения упражнения: 

- голова неподвижна; 

- руки лежат вдоль туловища, ладони прижаты к полу, пальцы рук не 

шевелятся; 

- ноги выпрямлены, не перекрещены, не шевелятся; 

- ребёнок без напоминания надувает живот на вдохе, на выдохе втягивает 

его (для детей от 7 лет); 

- во время дыхания поднимается и опускается живот, а не грудная клетка 

(для детей от 7 лет); 

- живот медленно и плавно (не рывками) поднимается и опускается (для 

детей от 7 лет); 

- на вдохе у ребёнка рот закрыт, на выдохе широко открыт; 

- хорошо слышно, как ребёнок вдыхает и выдыхает; 

- выполняет упражнение по команде взрослого, нет спонтанных действий, 

ребёнок дышит только по команде взрослого; 

- одновременно, синхронно с вдохом и выдохом плавно (не рывками) 

поднимает и опускает руку (ногу); 

- пальцы рук выпрямлены, плотно прижаты друг к другу и «смотрят» в 

потолок» при вертикальном положении руки (положение руки по 

отношению к телу составляет угол 90 градусов); 

- поднимая ногу, ребёнок не отрывает спину и ягодицы от пола, не 

поворачивается на бок (положение ноги по отношению к полу составляет 

угол 45 градусов); 

 - во время подъема нога прямая, носок вытянут 

- ребёнок не сбивается выполняет упражнение по заданной программе, не 

путает руку и ногу, вдох или выдох. 

 

Глазодвигательные упражнения 

Восьмерки. Лёжа. С помощью взрослого. Рот закрыт. 3 уровня 
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Исходное положение: Ребёнок лежит на спине. Голова неподвижна, 

рот закрыт. Руки лежат вдоль туловища, ладони прижаты к полу, пальцы 

рук прижаты друг к другу и не шевелятся. Ноги выпрямлены, не 

перекрещены и не шевелятся. 

Упражнение выполняется на 3 уровнях: 

1 уровень. Ручка располагается на расстоянии вытянутой руки 

ребёнка. Взрослый берёт ручку и рисует горизонтальную восьмерку (знак 

бесконечности) над глазами ребёнка, начиная с середины (над 

переносицей). Глаза ребёнка следят за яркой точкой на конце ручки, 

голова при этом не двигается. Затем взрослый рисует вертикальную 

восьмёрку над глазами, начиная с середины (над переносицей). Глаза 

ребёнка следят за яркой точкой на конце ручки, при этом голова не 

двигается. Центр восьмёрок находится над переносицей. 2 уровень. 

Упражнение выполняется аналогично на расстоянии руки ребёнка, 

согнутой в локте.                                                                                                                                                

3 уровень. Упражнение выполняется аналогично около переносицы 

ребёнка. 

Выполнить не более 2 раз на каждом уровне. 

Критерии правильного выполнения упражнения: 

- голова ребёнка неподвижна, рот закрыт; 

- руки лежат вдоль туловища, ладони прижаты к полу, пальцы рук не 

шевелятся; 

- движения глаз ребёнка и руки взрослого одновременные и плавные; 

- ребёнок не сбивается, выполняет упражнение по заданной программе; 

- взрослый контролирует правильность выполнения упражнения. 

 

Растяжки 

Звезда (диагональные растяжки) 

Исходное положение: Ребёнок лежит на спине. Голова лежит прямо, 

глаза смотрят в потолок. Руки лежат на полу над головой. Ноги прямые, не 

перекрещены (немного раздвинуты).                                                                                                                  

Необходимо взять за руки ребёнка, начинать медленно и осторожно 

растягивать руки ребёнка, параллельно полу. Затем нужно постепенно 

вернуть руки в исходное положение. Руки расслабляются. Аналогичные 

растяжки выполняются для ног. Растяжение необходимо делать 

поочередно: сначала для правой руки, затем - левой, аналогично 

выполняется растяжение ног. Выполнить упражнение 3 раза. Затем 

ребёнок выполняет упражнение самостоятельно, растягивая руки и ноги 

без помощи взрослого, следующим образом: 

- тянется одной правой рукой, левая рука и ноги расслаблены (выполнить 3 

раза); 

- тянется одной левой рукой, правая рука и ноги расслаблены (выполнить 3 

раза); 
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- тянется одной правой ногой, левая нога и руки расслаблены (выполнить 3 

раза); 

- тянется одной левой ногой, правая нога и руки расслаблены (выполнить 3 

раза); 

- правой рукой и левой ногой, левая рука и правая нога расслаблены 

(выполнить 3 раза); 

- левой рукой и правой ногой, правая рука и левая нога расслаблены 

(выполнить 3 раза). 

 Необходимо контролировать и проверять растяжение (напряжение 

рук и ног) и расслабление рук и ног в исходном положении. 

Критерии правильного выполнения упражнения: 

- спина не должна напрягаться и выгибаться; 

- ребёнок может по команде сразу же потянуть нужные руку и ногу; 

- руки и ноги, не участвующие в выполнении упражнения, остаются 

полностью расслабленными; 

- упражнение выполняется по команде, нет спонтанных действий; 

- самостоятельное безошибочное выполнение упражнения без помощи 

взрослого; 

- взрослый контролирует правильность выполнения упражнения. 

 

Упражнения двигательного репертуара 

Ползание по-пластунски. Одноименные рука и нога 

Исходное положение: Ребёнок лежит на животе. Голова приподнята, 

глаза смотрят вперёд. Правая рука вытянут вперёд, пальцы прижаты друг к 

другу, «смотрят» вперёд. Левая рука согнута в локте, лежит около груди. 

Правая нога согнута в колене, левая нога прямая. 

Ребёнок вытягивает правую руку вперёд, сгибает правую ногу в 

колене (принимает исходное положение) и отталкивается от правой руки и 

правой ноги. Затем ребёнок  возвращается в исходное положение - 

вытягивает левую руку вперёд, сгибает левую ногу в колене и 

отталкивается от левой руки и левой ноги и т.д. Аналогично упражнение 

выполняется с разноименными рукой и ногой. 

Критерии правильного выполнения упражнения: 

- голова ребёнка приподнята, смотрит прямо; 

- ребёнок попеременно использует то правую руку и ногу, то левую руку и 

ногу; 

- в упражнении ползание по-пластунски с разноимёнными рукой и ногой 

ребёнок попеременно использует то правую руку и левую ногу, то левую 

руку и правую ногу; 

- старается отталкиваться внутренней стороной стопы, а не носком или 

пяткой; 

- грудь и живот от пола не отрывает; 

- локти не поднимает и держит их близко от пола; 

- ползёт прямо, а не в сторону; 
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- ребёнок может ползти самостоятельно без помощи взрослого; 

- не сбивается, выполняет упражнение по заданной программе. 

Формирование пространственных представлений 

Встань рядом, повтори движение 

Взрослый встаёт рядом с ребёнком. Взрослый называет и показывает 

движения, ребёнок проговаривает вслух и повторяет движения: 

- правой рукой касаюсь левой руки; 

- левой рукой касаюсь своей правой руки; 

- правую руку кладу на правое правое плечо; 

- левую руку кладу на левое плечо; 

- правую руку кладу на левое плечо; 

- левую руку кладу на правое плечо; 

- правую руку кладу на правое колено; 

- левую руку кладу на левое колено; 

- правую руку кладу на левое колено; 

- левую руку на правое колено; 

- левой рукой касаюсь левого уха; 

- правой рукой касаюсь правого уха; 

- правой рукой касаюсь левого уха; 

- левой рукой касаюсь левого уха; 

- правой рукой тру левый локоть; 

- левой рукой тру правый локоть и т.д. 

Если ребёнок выполняет это задание, то его можно усложнить: 

взрослый намеренно показывает не те движения, которые называет. 

Ребёнок должен заметить ошибку и показать правильно. 

Что наверху, внизу? Что справа, слева? Что впереди, позади? 

Необходимо пояснить ребёнку, что у него есть верхняя и нижняя 

части тела, передняя и задняя части тела, правая сторона тела, левая 

сторона тела. Взрослый просит ребёнка назвать, что в комнате выше него 

(потолок), что ниже (пол), что находится впереди, что позади, что справа и 

слева. Затем взрослый просит ребёнка поменять месторасположение в 

комнате и спрашивает, что теперь находится впереди, позади, слева и 

справа от него. 

Занятие 6 

Дыхательные упражнения 

На вдохе подъем руки и ноги 

Для детей от 7 лет. Если ребёнок хорошо научился поднимать 

живот на вдохе и втягивать его на выдохе, то при выполнении 

дыхательных упражнений во время вдоха ребёнок надувает живот, а во 

время выдоха – втягивает. При выполнении упражнений с поднятием рук и 

ног следить, чтобы при дыхании двигался живот, а не грудная клетка. 
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Для детей до 7 лет дыхательные упражнения выполняются 

следующим образом: 

Исходное положение: ребёнок лежит на спине. Голова лежит прямо, 

глаза смотрят в потолок. Руки вытянуты вдоль туловища, ладони лежат на 

полу, пальцы рук прижаты друг к другу и не шевелятся. Ноги прямые, не 

перекрещены. Упражнение выполняется только по команде взрослого 

«вдох-выдох». 

Упражнение выполняется аналогично (см. Занятие 5), но при выдохе 

поднимаются одновременно одноимённая рука и нога. Упражнение 

выполнять по 5 раз. Аналогично упражнение выполняется с 

разноимёнными рукой и ногой, так же по 5 раз. 

Критерии правильного выполнения упражнения: 

- голова неподвижна; 

- руки вытянуты вдоль туловища, ладони лежат на полу, пальцы рук 

прижаты друг к другу и не шевелятся; 

- ноги у ребёнка выпрямлены и не перекрещены; 

- ребёнок без напоминания на вдохе надувает живот, на выдохе втягивает 

его (для детей от 7 лет); 

- во время дыхания поднимается и опускается живот, а не грудная клетка 

(для детей от 7 лет); 

- живот медленно и плавно (не рывками) поднимается и опускается (для 

детей от 7 лет); 

- на вдохе у ребёнка рот закрыт, на выдохе широко открыт; 

- хорошо слышно, как ребёнок вдыхает и выдыхает; 

- нет спонтанного вдоха и выдоха, ребёнок дышит только по команде 

взрослого; 

- ребёнок одновременно с вдохом и выдохом плавно (не рывками) 

поднимает и опускает руку; 

- пальцы рук выпрямлены, плотно прижаты друг к другу и «смотрят» в 

потолок при вертикальном положении руки (положение руки по 

отношению к телу составляет угол 90 градусов); 

- поднимая ногу, ребёнок не отрывает спину и ягодицы от пола, не 

поворачивается на бок (положение ноги по отношению к полу составляет 

45 градусов); 

- ребёнок работает точно по инструкции, не путает руку и ногу, вдох или 

выдох. 

 

Глазодвигательные упражнения 

Лёжа. Самостоятельно. Рот закрыт. 2 уровня 

Для детей от 7 лет. Ребёнок делает вдох при движении в сторону, 

выдох при движении к середине. Упражнение должно выполняться в 

среднем темпе так, чтобы ребёнок успевал сделать медленный вдох и 

выдох и при этом сильно не ускорял темп. Дети от 7 лет выполняют 

упражнение, держа в руках ручку с ярким концом. 



33 

 

Для детей до 7 лет глазодвигательные упражнения выполняются 

следующим образом: ребёнок лежит на спине, голова неподвижна; рот 

закрыт. Ноги выпрямлены, не перекрещены и не шевелятся. Упражнение 

выполняется на 2 уровнях: 

• Прямыми руками. Ребёнок держит ручку над переносицей сначала 

правой прямой рукой и ведёт её вправо, задерживает  на 1-2 секунды 

в конечной точке, ведёт обратно к середине. Голова не двигается, 

глаза ребёнка следят за кончиком ручки. Аналогично упражнение 

выполняется левой рукой (в левую сторону). Ребёнок берёт ручку 

над переносицей двумя прямыми руками и ведёт её вверх, 

задерживает на 1-2 секунды в конечной точке и ведёт обратно к 

середине. Голова не двигается, глаза ребёнка следят за кончиком 

ручки. Аналогично упражнение выполняется вниз и к переносице. 

Важно: во время движения к переносице руки сгибаются. 

• То же самое упражнение выполняется согнутыми в локтях руками. 

Упражнение выполняется не более 2 раз на каждом уровне. 

Критерии правильного выполнения упражнения: 

- голова ребёнка неподвижна, рот закрыт; 

- ребёнок смотрит на ручку двумя глазами и старается сводить глаза к 

переносице, когда ручка оказывается у переносицы; 

- ноги ребёнка выпрямлены, не перекрещены и не шевелятся; 

- направление движения ручки и глаз строго по вертикали и по 

горизонтали, без смещения; 

- движения глаз и руки одновременные и плавные; 

- руку в локте не сгибает, (на расстоянии вытянутой руки); 

- ручку держит прямо перед собой напротив переносицы; 

- дыхание ребёнка плавное не рывками; 

- ребёнок не забывает вдыхать через нос, выдыхать через широко 

открытый рот (для детей от 7 лет); 

- ребёнок должен помнить последовательность выполнения упражнения 

– не сбиваться, выполнять упражнение по заданной программе; 

- взрослый контролирует правильность выполнения упражнения. 

 

Упражнения двигательного репертуара 

Локти – колени. Одноименные рука и нога 

Исходное положение: Ребёнок стоит на локтях и коленях. Голова 

поднята (ребёнок вниз не смотрит), глаза зафиксированы на какой-

нибудь точке впереди. Рот закрыт. Ребёнок опирается подбородком на 

раскрытые ладони в области соединения ладоней с запястьями. Пальцы 

«смотрят» вверх, как свечки, пальцы к щекам не прислонять. Ступни 

ног подняты, пальцы ног «смотрят» в потолок. 

Ребёнок сначала делает шаг правым локтем и правым коленом, затем 

левым локтем и левым коленом и т.д. Важно, чтобы ребёнок 

одновременно переставлял локоть и колено. Затем нужно выполнить 
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упражнение в обратном порядке (ребёнок шагает назад спиной). 

Аналогично упражнение выполняется разноимёнными рукой и ногой. 

Критерии правильного выполнения: 

- голова поднята, ребёнок смотрит прямо, а не в сторону, вверх или 

вниз; 

- ребёнок не прижимает пальцы рук к щекам; 

- идёт прямо, а не в сторону; 

- длина шага не должна быть очень большой или очень маленькой, так 

чтобы ребёнок не вытягивал руки и туловище вперёд или не 

присаживался на пятки; 

- одновременно переставляет локоть и колено; 

- пальцы ног направлены в потолок; 

- не спотыкается и не падает; 

- может идти самостоятельно, без помощи взрослого; 

- не сбивается, выполняет упражнение по заданной программе. 

 

Формирование пространственных представлений 

Встань рядом, повтори движение 

Взрослый встаёт рядом с ребёнком и просит выполнять те движения, 

которые называет (сам взрослый движения не выполняет) 

• Правой рукой коснуться своей левой руки; 

• - левой рукой коснуться своей правой руки; 

• Правую руку положить на правое лечо; 

• Левую руку положить на левое плечо; 

• Правую руку положить на левое плечо; 

• Левую руку положить на правое плечо; 

• Правую руку положить на левое колено; 

• Левую руку положить на левое колено; 

• Правую руку положить на левое колено; 

• Левую руку положить на правое колено; 

• Левой рукой коснуться левого уха; 

• Правой рукой коснуться правого уха; 

• Правой рукой коснуться левого уха; 

• Левой рукой коснуться правого уха; 

• Потереть правой рукой левый локоть; 

• Потереть левой рукой правый локоть; 

• Постучать правой пяткой по левому колену; 

• Постучать левой пяткой по правому колену; 

• Потереть указательным пальцем правой руки правую бровь; 

• Потереть указательным пальцем правой руки левую бровь; 
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• Потереть указательным пальцем левой руки левую бровь; 

• Потереть указательным пальцем левой руки правую бровь. 

 

Где предмет? 

Взрослый напоминает ребёнку о том, что у него есть верхняя и 

нижняя части тела, передняя и задняя части тела, правая и левая 

стороны тела. Взрослый просит ребёнка встать, например, около стола и 

сказать, где находится стол относительно него (справа или слева, 

позади или спереди). 

Занятие 7 

Дыхательные упражнения 

Дыхание с задержкой, счет «раз-два-три» 

Для детей от 7 лет. Дыхательное упражнение выполняется на счет 

«раз-два-три». Если ребёнок хорошо научился поднимать живот и 

втягивать его, то во время выполнения упражнения на вдохе ребёнок 

надувает живот, во время задержки дыхания держит живот надутым, во 

время выдоха втягивает живот, во время задержки дыхания держит 

живот втянутым. 

Для детей до 7 лет дыхательное упражнение выполняется на счет 

«раз-два-три» следующим образом:  

Исходное положение: ребёнок лежит на спине. Голова лежит прямо, 

глаза смотрят в потолок. Руки вытянуты вдоль туловища, ладони лежат 

на полу, пальцы рук прижаты друг к другу и не шевелятся. Ноги 

прямые, не перекрещены и не шевелятся. Упражнение выполняется по 

команде взрослого на счет, с задержкой дыхания. Взрослый громко 

считает и подсказывает ребёнку, что он должен делать: «вдох – раз-два-

три». Во время счёта ребёнок постепенно делает глубокий вдох через 

нос (рот закрыт), живот во время вдоха постепенно надувается (для 

детей от 7 лет). Взрослый продолжает считать: «не дышим – раз-два-

три». Ребёнок должен задержать дыхание (дети от 7 лет держат живот 

надутым, рот закрыт). Взрослый продолжает считать: «выдох – раз-два-

три». Ребёнок постепенно делает полный выдох (шумно, через широко 

открытый рот), живот во время выдоха постепенно втягивается (для 

детей от 7 лет), рот закрывается. Взрослый продолжает считать: «не 

дышим – раз-два-три». Ребёнок должен задержать дыхание (дети от 7 

лет держат живот втянутым) и т.д. Нужно сделать непрерывно 5 циклов 

четырёхфазного дыхания. Все четыре интервала (вдох – задержка 

дыхания – выдох – задержка дыхания) равны по времени. 

Аналогично выполняется упражнение на счёт «раз-два-три-четыре» 

сначала с поднятием правой руки на вдохе, на выдохе со счётом рука 

опускается. Затем, упражнение таким же образом выполняется с 

поднятием левой руки. Так же необходимо выполнить непрерывно по 5 
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циклов четырёхфазного дыхания. Все четыре интервала равны по 

времени.  

Критерии правильного выполнения упражнения (см. выше описание 

исходного положения и процесса выполнения самого упр.)+: 

- хорошо слышно, как ребёнок вдыхает и выдыхает; 

- нет спонтанных вдоха и выдоха, ребёнок дышит только по команде 

взрослого; 

- не делает вдоха или выдоха во время задержки дыхания; 

- пальцы рук выпрямлены, плотно прижаты друг к другу и «смотрят» в 

потолок при вертикальном положении руки (положение рук по 

отношению к телу составляет 90 градусов); 

- ребёнок работает точно по инструкции. 

 

Глазодвигательные упражнения 

Лёжа. Самостоятельно. Рот открыт, язык высунут. 2 уровня 

Исходное положение: ребёнок лежит на спине. Глова неподвижна, 

рот открыт, язык высунут и лежит на нижней губе. Ноги выпрямлены, 

не перекрещены и не шевелятся. 

Для детей от 7 лет. Ребёнок делает вдох при движении в сторону, 

выдох при движении к середине. Упражнение должно выполняться в 

среднем темпе, чтобы ребёнок успевал сделать медленный вдох и 

выдох и при этом сильно не ускорял темп. Дети от 7 лет выполняют 

упражнение, держа в руках ручку с ярким концом. 

Для детей до 7 лет глазодвигательные упражнения выполняются так 

же как описано в Занятии 6, но при этом рот открыт, язык высунут, 

глаза следят за кончиком ручки. Упражнение выполняется на двух 

уровнях: с прямыми руками и согнутыми в локтях руками. Упражнение 

выполнять не более 2 раз на каждом уровне. Важно: во время 

выполнения упражнения рот ребёнка открыт, язык высунут и спокойно 

лежит на нижней губе, язык не зажимать губами или зубами. Дети до 7 

лет могут выполнять упражнение держа в руках игрушку или конфету 

или любой другой предмет, который поможет сосредоточить на нём 

взгляд. 

Аналогично выполняется упражнение лёжа, самостоятельно, с 

открытым ртом, язык должен двигаться за глазами (так же на 2 

уровнях). Упражнение выполняется не более 2 раз на каждом уровне. 

Критерии правильного выполнения упражнения: 

- голова ребёнка неподвижна; 

- рот открыт, язык лежит на нижней губе, не зажимается губами или 

зубами (при выполнении 1-го варианта упражнения); 

- рот открыт, язык плавно двигается одновременно с движениями глаз 

(при выполнении 2-го варианта упражнения); 
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- ноги ребёнка выпрямлены, не перекрещены и не шевелятся; 

- направление движения строго по вертикали и по горизонтали, без 

смещения; 

- ребёнок смотрит на ручку двумя глазами и старается сводить глаза к 

переносице, когда ручка оказывается у переносицы; 

- движения руки и глаз одновременные и плавные; 

- руку в локте не сгибает (на расстоянии вытянутой руки); 

- ручку держит прямо перед собой напротив переносицы; 

- дыхание ребёнка плавное, не рывками; 

- ребёнок не забывает вдыхать через нос, выдыхать через широко 

открытый рот (для детей от 7 лет); 

- ребёнок помнит последовательность выполнения упражнения, не 

сбивается, выполняет упражнение по заданной программе; 

- взрослый контролирует правильность выполнения упражнения. 

 

Упражнения двигательного репертуара 

Исходное положение: ребёнок стоит на коленях и ладонях, пальцы 

рук прижаты друг другу т «смотрят» вперёд, руки и ноги по отношению 

к туловищу находятся под углом 90 градусов, ноги от коленей до 

пальцев лежат на полу. Голова поднята, неподвижна, глаза 

фиксированы на какой-нибудь точке впереди.  

Обычные четвереньки 

Ребёнок делает шаг вперёд, одновременно переставляя правую руку 

и правую ногу (одноимённые рука и нога). Ребёнок делает следующий 

шаг, одновременно переставляя левую руку и левую ногу. Длина шага 

ребёнка не должна быть очень большой (иначе он вытягивает руки и 

туловище вперёд) или очень маленькой (иначе он присаживается на 

пятки). Ребёнок должен медленно дойти до конца комнаты. Затем 

упражнение выполняется в обратном порядке (ребёнок шагает назад 

спиной). Аналогично упражнение выполняется с разноименными рукой 

и ногой. 

Обычные четвереньки. Язык двигается за рукой 

Таким же образом выполняется следующее упражнение с 

одноименной/разноимённой рукой и ногой, но рот открыт и язык 

высунут. Ребёнок, делая шаг, одновременно переставляет одноимённую 

руку и ногу, и поворачивает язык в сторону шагающей ладони. При 

выполнении упражнения с  разноимёнными рукой и ногой, язык должен 

поворачиваться в сторону шагающей ладони. 

Критерии правильного выполнения упражнения: 

- голова ребёнка поднята, неподвижна; 

- ребёнок смотрит прямо, а не в сторону или вниз; 

- спина прямая, руки и ноги находятся под углом 90 градусов по 

отношению к туловищу; 

- ладони расположены параллельно друг другу; 
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- пальцы рук прижаты друг к другу и «смотрят» вперёд; 

- рука, нога и язык двигаются одновременно; 

- язык ребёнка двигается через середину и «смотрит» в стену, а не вниз 

или вверх; 

- не путает положение языка; 

- идёт прямо, а не в сторону; 

- длина шага не должна быть очень большой (иначе он вытягивает руки 

и туловище вперёд) или очень маленькой (иначе он присаживается на 

пятки); 

- на пальцы ног не опирается; 

- не спотыкается и не падает; 

- ребёнок может идти самостоятельно, без помощи взрослого; 

- не сбивается, выполняет упражнение по заданной программе. 

В качестве домашнего задания можно выполнить аналогичное 

упражнение с движением глаз (глаза ребёнка должны поворачиваться 

как можно дальше в сторону – вправо или влево, а не вниз или вверх). 

Глаза поворачиваются в сторону шагающей ладони. 

 

Формирование пространственных представлений 

Повтори позу 

Знакомство со схемой тела вызывает затруднения у ребёнка, поэтому 

необходимо показать ему, что у человека, стоящего напротив, «всё 

наоборот: «право – где лево, а лево – где право». 

• Взрослый встаёт спиной к ребёнку и просит повторять движения, 

например: поднять правую руку, вытянуть вперёд левую ногу, 

согнуть, правую ногу и т.д. Затем с ребёнком необходимо обсудить, 

что правые части тела и левые части тела совпадают.  

• Взрослый вытягивает вправо свою правую руку, ребёнок делает тоже 

самое. Затем взрослый поворачивается к ребёнку лицом, не опуская 

правую руку, и говорит о том, что когда люди стоят друг к другу 

лицом, правые руки оказываются у них с разных сторон. Аналогично 

упражнение выполняется с левой рукой. 

Что? Где? 

1. Ребёнок стоит посередине комнаты, взрослый задаёт ребёнку 

вопросы:  

-Что находится перед тобой? 

- Что находится позади тебя, справа от тебя, слева? 

2. Взрослый поворачивает ребёнка влево, затем вправо, спиной к себе, 

лицом к себе и задаёт те же вопросы.  

3. Взрослый задаёт ребёнку вопросы и обсуждает с ним: 

- Что будет находится справа от тебя, если встать лицом к окну? 

- что будет находиться слева от тебя, если встать спиной к окну? 

- Что будет находиться впереди тебя, если встать спиной к двери и т.п.? 
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Занятие 8 

Дыхательные упражнения 

Дыхание с задержкой. Счёт «раз-два-три-четыре-пять». Поднятие 

ноги на вдохе 

Исходное положение: ребёнок лежит на спине. Голова лежит прямо, 

глаза смотрят в потолок. Руки вытянуты вдоль туловища, ладони лежат 

на полу, пальцы рук прижаты друг к другу и не шевелятся. Для детей 

от 7 лет. Если ребёнок хорошо научился поднимать живот на вдохе и 

втягивать его на выдохе, то при выполнении упражнений во время 

вдоха ребёнок надувает живот, во время задержки дыхания держит 

живот надутым, во время выдоха втягивает живот, во время второй 

задержки дыхания держит живот втянутым. Для детей до 7 лет 

дыхательные упражнения выполняются следующим образом: на счет 

«раз-два-три-четыре-пять» ребёнок постепенно делает глубокий вдох и 

поднимает правую ногу, затем на тот же счёт не дышит (по команде 

взрослого), на этот же счёт делает полный выдох (шумно, через широко 

открытый рот) и опускает ногу, затем задерживает дыхание на этот же 

счёт по команде взрослого и т.д. Нужно выполнить непрерывно 5 

циклов четырёхфазного дыхания. Все четыре интервала равны по 

времени. Важно: во время подъема ноги – нога прямая, носок вытянут; 

поднимая ногу, ребёнок не отрывает спину и ягодицы от пола, не 

поворачивается на бок (нога расположена под углом 45 градусов по 

отношению к полу). 

Глазодвигательные упражнения 

Лёжа. Самостоятельно. Рот открыт, язык двигается в 

противоположную от глаз сторону. 2 уровня 

Исходное положение: ребёнок лежит на спине. Глова неподвижна, 

рот открыт, язык высунут и лежит на нижней губе. Ноги выпрямлены, 

не перекрещены и не шевелятся. Для детей от 7 лет. Ребёнок делает 

вдох при движении в сторону, выдох при движении к середине. 

Упражнение должно выполняться в среднем темпе, чтобы ребёнок 

успевал сделать медленный вдох и выдох и при этом сильно не ускорял 

темп. Дети от 7 лет выполняют упражнение, держа в руках ручку с 

ярким концом. Для детей до 7 лет глазодвигательные упражнения 

выполняются так же как описано в Занятии 7, но язык должен двигаться 

в противоположную от глаз  сторону, рот открыт. Упражнение 

выполняется так же на 2 уровнях – с прямыми руками и руками, 

согнутыми в локтях. Критерии правильного выполнения упражнения 

см. Занятие 7. 
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Упражнения двигательного репертуара. 

Обычные четвереньки. Язык двигается в противоположную от руки 

сторону 

Исходное положение: ребёнок стоит на коленях и ладонях, пальцы 

рук прижаты друг другу т «смотрят» вперёд, руки и ноги по отношению 

к туловищу находятся под углом 90 градусов, ноги от коленей до 

пальцев лежат на полу. Голова поднята, неподвижна, глаза 

фиксированы на какой-нибудь точке впереди. Рот открыт, язык 

высунут. 

• Одноимённые рука и нога. Ребёнок делает шаг вперёд, одновременно 

переставляя правую руку и правую ногу, и поворачивает язык в 

противоположную от шагающей ладони сторону (влево). Ребёнок 

делает следующий шаг, одновременно переставляя левую руку и 

левую ногу, и поворачивает язык вправо. Ребёнок должен медленно 

дойти до конца комнаты. Выполнить упражнение в обратном 

порядке (ребёнок шагает назад спиной). 

• Разноимённые рука и нога. Ребёнок делает шаг вперёд, 

одновременно переставляя правую руку и левую ногу, и 

поворачивает язык в противоположную от шагающей ладони 

сторону (вправо). Ребёнок должен медленно дойти до конца 

комнаты. Затем выполнить упражнение в обратном порядке (ребёнок 

шагает назад спиной). 

Обычные четвереньки. Глаза двигаются в противоположную от руки 

сторону. 

Упражнение выполняется так же как и предыдущее, но голова 

поднята, неподвижна, рот закрыт. Упражнение выполняется сначала с 

одноимёнными рукой и ногой, затем с разноимёнными рукой и ногой. 

Критерии правильного выполнения упражнения: 

- ребёнок смотрит прямо, а не в сторону или вниз; 

- спина прямая, руки и ноги находятся под углом 90 градусов по 

отношению к туловищу; 

- ладони расположены параллельно друг другу; 

- рука, нога и язык (глаза) двигаются одновременно, язык (глаза) 

ребёнка должен поворачиваться как можно дальше в сторону; 

- идёт прямо, а не в сторону; 

- длина шага ребёнка не должна быть очень большой (иначе он 

вытягивает руки и туловище вперёд) или очень маленькой (иначе он 

присаживается на пятки); 

- на пальцы ног не опирается; 

- не спотыкается и не падает; 

- ребёнок может идти самостоятельно, без помощи взрослого; 
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- не сбивается, выполняет упражнение по заданной программе. 

 

Формирование пространственных представлений 

Зеркало 

Взрослый встаёт напротив ребёнка, напоминая ребёнку о том, что, 

если встать друг к другу лицом, право и лево меняются. По указанию 

взрослого ребёнок должен показать сначала у себя, потом у взрослого 

левую руку, правое плечо, левое колено и т.д. Затем взрослый 

показывает движения, ребёнок должен их повторить. При этом, если 

взрослый выполняет движение правой рукой, то ребёнок тоже должен 

выполнить движение правой рукой (пробы Хэда). Затем, взрослый и 

ребёнок меняются ролями: ребёнок командует и проверяет 

правильность выполнения задания. Взрослый выполняет задание. Для 

эффективности упражнения, взрослому необходимо допускать ошибки, 

для того, чтобы ребёнок заметил и самостоятельно исправил взрослого.  

В качестве домашнего задания можно дать разрезные картинки 

сначала по образцу, затем без него. Количество фрагментов должно 

постепенно увеличиваться, а элементы усложняться по конфигурации. 

 

Занятие 9 

Дыхательные упражнения 

Дыхание с задержкой. Счёт «раз-два-три-четыре-пять-шесть». 

Поднятие одноимённых руки и ноги на вдохе 

Упражнение выполняется аналогично Занятию 8, с одной лишь 

разницей – счет – «раз-два-три-четыре-пять-шесть» и  поднятие 

одноимённых руки и ноги. Выполнять непрерывно 5 циклов 

четырёхфазного дыхания. Все четыре интервала равны по времени. 

Критерии правильного выполнения упражнения см. Занятие 8, 

«дыхательные упражнения». 

Глазодвигательные упражнения 

Сидя с помощью взрослого. Рот закрыт. 3 уровня 

Исходное положение: Ребёнок сидит на полу. Спина прямая, голова 

неподвижна, рот закрыт. Ноги прямые, не перекрещены, слегка 

раздвинуты. Руки лежат на коленях (правая рука – на правом колене, 

левая рука – на левом колене). Для детей от 7 лет. Ребёнок делает вдох 

при движении в сторону, выдох при движении к середине. Упражнение 

должно выполняться в среднем темпе, чтобы ребёнок успевал сделать 

медленный вдох и выдох и при этом сильно не ускорял темп. Для детей 
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до 7 лет глазодвигательные упражнения выполняются аналогично 

предыдущим занятиям, на 3 уровнях: 1) ручка располагается на 

расстоянии вытянутой руки, 2) на расстоянии руки ребёнка, согнутой в 

локте, 3) около переносицы ребёнка. Важно: если у ребёнка не 

получается сидеть самостоятельно с прямой спиной во время 

выполнения упражнения, необходимо посадить его на пол так, чтобы он 

опирался спиной о стену; ноги в коленях не сгибаются. Взрослый берёт 

ручку и плавно перемещает её перед глазами ребёнка. Глаза ребёнка 

следят за яркой точкой на конце ручки, голова не двигается. 

Необходимо на 1-2 секунды задерживать ручку в крайних положениях 

(право, лево, верх, низ, у переносицы), ребёнок должен удерживать 

взгляд в этих крайних точках. Критерии правильного выполнения 

упражнения аналогичны Занятию 8. 

Растяжки 

Руки лодочкой 

Исходное положение: Ребёнок лежит на спине. Голова лежит прямо, 

глаза смотрят в потолок. Руки сложены лодочкой ладонь к ладони и 

вытянуты вверх, пальцы прижаты друг к другу и не шевелятся. Ноги 

вместе, согнуты в коленях, колени прижаты друг к другу, стопы стоят 

на полу. Для детей от 7 лет упражнение выполняется вместе с дыханием 

– во время команды взрослого «раз» ребёнок делает вдох через нос (рот 

закрыт); во время команды взрослого «два» ребёнок делает выдох через 

широко открытый рот. Для детей до 7 лет упражнение выполняется 

следующим образом: 

• По команде «раз» ладонь правой руки «ползёт» по внутренней 

стороне левой руки, которая медленно опускается на пол 

перпендикулярно туловищу. Одновременно с движением рук ноги, 

согнутые в коленях, опускаются на пол с левой стороны туловища. 

По команде «два» ребёнок возвращается в исходное положение. 

Выполнить 3 раза. 

• По команде «раз» ладонь левой руки «ползёт» по внутренней 

стороне правой руки, которая медленно опускается на пол 

перпендикулярно туловищу. Одновременно с движением рук ноги, 

согнутые в коленях, опускаются на пол с правой стороны туловища. 

По команде «два» ребёнок возвращается в исходное положение. 

Выполнить 3 раза. 

• По команде «раз» ладонь правой руки «ползёт» по внутренней 

стороне левой руки, которая медленно опускается на пол 

перпендикулярно туловищу. Одновременно с движением рук ноги, 

согнутые в коленях, опускаются на пол с правой стороны туловища. 
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По команде «два» ребёнок возвращается в исходное положение. 

Выполнить 3 раза. 

• По команде «раз» ладонь левой руки «ползёт» по внутренней 

стороне правой руки, которая медленно опускается на пол 

перпендикулярно туловищу. Одновременно с движением рук ноги, 

согнутые в коленях, опускаются на пол с левой стороны туловища. 

По команде «два» ребёнок возвращается в исходное положение. 

Выполнить 3 раза. 

Критерии правильного выполнения упражнения: 

- одновременность движения рук и ног; 

- соблюдение направлений по горизонтали и вертикали; 

- упражнение выполняется по команде, нет спонтанных действий; 

- самостоятельное безошибочное выполнение упражнения без помощи 

взрослого 3 раза подряд; 

- дыхание ребёнка плавное не рывками; 

- ребёнок не забывает вдыхать через нос, выдыхать через широко 

открытый рот (для детей от 7 лет); 

- взрослый контролирует правильность выполнения упражнения. 

 

Упражнения двигательного репертуара 

Обычные четвереньки. Язык и глаза двигаются за рукой 

Исходное положение: ребёнок стоит на коленях и ладонях, пальцы 

рук прижаты друг другу т «смотрят» вперёд, руки и ноги по отношению 

к туловищу находятся под углом 90 градусов, ноги от коленей до 

пальцев лежат на полу. Голова поднята, неподвижна, рот открыт, язык 

высунут. 

Ребёнок делает шаг вперёд, одновременно переставляя правую руку 

и правую ногу (одноимённые рука и нога), и поворачивает язык и глаза 

в сторону шагающей ладони (вправо). Ребёнок делает следующий шаг, 

одновременно переставляя левую руку и левую ногу, и поворачивает 

язык и глаза в сторону шагающей ладони (влево). Ребёнок должен 

медленно дойти до конца комнаты. Затем упражнение выполняется в 

обратном порядке (ребёнок шагает назад спиной). Аналогично 

упражнение выполняется с разноименными рукой и ногой (язык и глаза 

ребёнок должен поворачивать в сторону шагающей ладони). 

Обычные четвереньки. Язык и глаза двигаются в противоположную 

от руки сторону. Исходное положение см. выше. Упражнение 

выполняется аналогично предыдущему: сначала с одноимёнными рукой 

и ногой, затем с разноимёнными рукой и ногой. Ребёнок должен 

поворачивать глаза и язык в противоположную от шагающей ладони 

сторону. 
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Критерии правильного выполнения упражнения: 

- голова ребёнка поднята, неподвижна; 

- спина прямая, руки и ноги находятся под углом 90 градусов по 

отношению к туловищу; 

- ладони расположены параллельно друг другу; 

- пальцы рук прижаты друг к другу и «смотрят» вперёд; 

- рука, нога, глаза и язык двигаются одновременно; 

- язык ребёнка двигается через середину и «смотрит» вправо или влево, 

а не вниз или вверх; 

- не путает положение языка и глаз;  

- глаза ребёнка должны поворачиваться как можно дальше в сторону 

(вправо или влево), а не вниз или вверх; 

- идёт прямо, а не в сторону; 

- длина шага не должна быть очень большой (иначе он вытягивает руки 

и туловище вперёд) или очень маленькой (иначе он присаживается на 

пятки); 

- на пальцы ног не опирается; 

- не спотыкается и не падает; 

- ребёнок может идти самостоятельно, без помощи взрослого; 

- не сбивается, выполняет упражнение по заданной программе. 

 

Занятие 10 

Дыхательные упражнения 

Дыхание с задержкой. Счёт «раз-два-три-четыре-пять-шесть-

семь». Поднятие разноимённых руки и ноги на вдохе 

Исходное положение: ребёнок лежит на спине. Голова лежит прямо, 

глаза смотрят в потолок. Руки вытянуты вдоль туловища, ладони лежат на 

полу, пальцы рук прижаты друг к другу и не шевелятся. Для детей от 7 

лет. Если ребёнок хорошо научился поднимать живот на вдохе и втягивать 

его на выдохе, то при выполнении упражнений во время вдоха ребёнок 

надувает живот, во время задержки дыхания держит живот надутым, во 

время выдоха втягивает живот, во время второй задержки дыхания держит 

живот втянутым. Для детей до 7 лет дыхательные упражнения 

выполняются аналогично занятиям 8 и 9, но ребёнок с вдохом и выдохом 

плавно (не рывками) поднимает и опускает разноимённые руку и ногу. 

Критерии правильного выполнения упражнения см. Занятие 7. 

Глазодвигательные упражнения 

Сидя. С помощью взрослого. Рот открыт, язык высунут. 3 уровня 

Исходное положение: Ребёнок сидит на полу. Спина прямая, голова 

неподвижна, рот открыт, язык высунут и лежит на нижней губе. Ноги 

прямые, не перекрещены, слегка раздвинуты. Руки лежат на коленях 
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(правая рука – на правом колене, левая рука – на левом колене). Для детей 

от 7 лет. Ребёнок делает вдох при движении в сторону, выдох при 

движении к середине. Упражнение должно выполняться в среднем темпе, 

чтобы ребёнок успевал сделать медленный вдох и выдох и при этом 

сильно не ускорял темп. Для детей до 7 лет глазодвигательные упражнения 

выполняются аналогично предыдущим занятиям (8 и 9), на 3 уровнях: 1) 

ручка располагается на расстоянии вытянутой руки, 2) на расстоянии руки 

ребёнка, согнутой в локте, 3) около переносицы ребёнка. Важно: если у 

ребёнка не получается сидеть самостоятельно с прямой спиной во время 

выполнения упражнения, необходимо посадить его на пол так, чтобы он 

опирался спиной о стену; ноги в коленях не сгибаются, рот открыт, язык 

высунут и спокойно лежит на нижней губе. Ребёнок не должен зажимать 

язык губами или зубами. Взрослый берёт ручку и плавно перемещает её 

перед глазами ребёнка. Глаза ребёнка следят за яркой точкой на конце 

ручки, голова не двигается. Необходимо на 1-2 секунды задерживать ручку 

в крайних положениях (право, лево, верх, низ, у переносицы), ребёнок 

должен удерживать взгляд в этих крайних точках. Критерии правильного 

выполнения упражнения аналогичны Занятию 8. 

Растяжки 

Флажки 

Исходное положение: Ребёнок лежит на спине. Голова лежит прямо, 

глаза смотрят в потолок. Руки вытянуты в стороны и образуют с 

туловищем прямой угол. Ладони лежат на полу, пальцы прижаты друг к 

другу и не шевелятся. Ноги вместе, согнуты в коленях, колени прижаты 

друг к другу, стопы стоят на полу. Для детей от 7 лет упражнение 

выполняется вместе с дыханием – во время команды взрослого «раз» 

ребёнок делает вдох через нос (рот закрыт); во время команды взрослого 

«два» ребёнок делает выдох через широко открытый рот. Для детей до 7 

лет упражнение выполняется следующим образом: 

По команде «раз» руки одновременно перемещаются таким образом, 

чтобы прямая правая рука, скользя по полу, переместилась вверх к голове, 

а прямая левая рука, скользя по полу, переместилась вниз вдоль туловища. 

Одновременно голова поворачивается в сторону руки, оказавшейся 

наверху (вправо), а колени наклоняются к руке, оказавшейся внизу (влево). 

По команде «два» ребёнок возвращается в исходное положение. 

Упражнение выполняется 5 раз. Так же выполняется упражнение и с 

другой стороной (голова – влево, ноги – вправо), выполнить 5 раз. 

Критерии правильного выполнения упражнения: 

- одновременность движений рук и ног; 

- соблюдение направлений по горизонтали и вертикали; 

- дыхание ребёнка плавное, не рывками; 
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- ребёнок не забывает вдыхать через нос, выдыхать через широко 

открытый рот (для детей от 7 лет); 

- упражнение выполняется по команде, нет спонтанных действий; 

- взрослый контролирует правильность выполнения упражнения. 

 

Формирование пространственных представлений 

Зеркало 

Взрослый встаёт напротив ребенка, напоминая ребёнку о том, что, если 

встать друг к другу лицом, право и лево меняются. 

• Взрослый просит ребёнка показать сначала у себя, потом у взрослого 

левую руку, правое плечо, левое колено и т.д. 

• Взрослый показывает движения, ребёнок должен их повторить, при 

этом если взрослый выполняет движения правой рукой, то ребёнок 

тоже должен выполнить движение правой рукой. Например, 

взрослый дотрагивается левой рукой до левого уха, ребёнок должен 

также повторить. 

• Взрослый отрабатывает с ребёнком двуручные односторонние 

движения, например: правая рука кладётся на правое плечо, а левая 

рука – на левый бок. 

• Взрослый отрабатывает с ребёнком двуручные движения с 

перекрёстом, например: правая рука кладётся на левое плечо, а левая 

рука дотрагивается до правого уха. 

• Взрослый и ребёнок меняются ролями: ребёнок командует и 

проверяет правильность выполнения задания взрослым. Взрослому 

рекомендуется иногда ошибаться для эффективности упражнения. 

Робот (двигательный диктант) 

Ребёнок должен точно и правильно выполнять команды взрослого. 

Взрослый объясняет и показывает ребёнку, что такое приставной шаг. 

Ребёнок делает шаг одной ногой, а потом другую ногу ставит рядом с 

первой. Затем взрослый задаёт и отрабатывает с ребёнком: количество 

шагов; вид шагов (большие, средние, маленькие); направление 

движения (вперёд, назад, вправо, влево, поворот направо, поворот 

налево); с какой ноги нужно сделать шаг (с правой или левой).  Если 

ребёнок хорошо освоил это упражнение, взрослый может давать сразу 

две, три или четыре команды. 

 

 



47 

 

Занятие 11 

Дыхательные упражнения 

Дыхание через одну ноздрю 

Исходное положение: ребёнок встаёт на колени и садится на пятки, 

не опирается на пальцы ног. Спина прямая. Голова прямо, не двигается. 

Глаза смотрят вперёд, не двигаются (необходимо зафиксировать глаза на 

какоё-либо точке впереди). Для детей от 7 лет. Во время вдоха ребёнок 

надувает живот, во время выдоха втягивает живот. Для детей до 7 лет 

дыхательные упражнения выполняются так, как описано ниже. 

Правая рука. Левая рука лежит на левом колене. Сложить пальцы 

правой руки в кулак (кроме большого пальца) и отставить большой палец в 

сторону. Большим пальцем правой руки прижать правую ноздрю, чтобы 

через неё нельзя было сделать вдох. Во время команды взрослого «вдох» 

ребёнок делает вдох через левую ноздрю (рот закрыт). Во время команды 

«выдох» ребёнок делает выдох через широко открытый рот. Дыхание 

медленное и глубокое. Выполнить 5 раз. Затем сложить пальцы правой 

руки в кулак (большой палец внутри кулака) и отставить мизинец в 

сторону. Мизинцем правой руки прижать левую ноздрю, чтобы через неё 

нельзя было сделать вдох. Во время команды «вдох» ребёнок делает вдох 

через правую ноздрю (рот закрыт). Во время команды «выдох» ребёнок 

делает выдох через широко открытый рот. Дыхание медленное и глубокое. 

Выполнить 5 раз. Аналогично упражнения выполняются с другой 

стороной: левая рука, правая рука лежит на правом колене. 

Критерии правильного выполнения упражнения: 

- голова фиксирована, глаза смотрят вперёд; 

- ребёнок не изменяет положения тела, не наклоняется вперёд или назад; 

- вдох с закрытым ртом, выдох с широко открытым ртом; 

- на вдохе живот надувается, на выдохе втягивается (для детей от 7 лет); 

- рука согнута в локте, локоть «смотрит» в сторону; 

- палец плотно прижимает ноздрю так, чтобы через неё нельзя было 

сделать вдох; 

- без напоминания взрослого соблюдает последовательность выполнения 

упражнения. 

 

Глазодвигательные упражнения 

Сидя. С помощью взрослого. Рот открыт, язык двигается за 

глазами. 3 уровня 

Упражнение выполняется аналогично предыдущему Занятию 10, так 

же последовательно на 3 уровнях. Во время выполнения упражнения рот у 

ребёнка открыт, язык поворачивается в ту же сторону, что и глаза. Когда 
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глаза сходятся к переносице – язык убирается в рот. Критерии правильного 

выполнения упражнения: 

- голова неподвижна; 

- рот открыт, язык высунут и лежит на нижней губе; 

- язык не зажимается губами или зубами; 

-  ребёнок не отрывает спину и голову от стены (для детей до 7 лет); 

- не сгибает ноги в коленях; 

- движения руки и глаз плавные и одновременные; 

- направление движения ручки и глаз ребёнка строго по вертикали и по 

горизонтали, без смещения; 

- ребёнок смотрит на ручку двумя глазами т старается сводить глаза к 

переносице, когда ручка оказывается у переносицы; 

- дыхание ребёнка плавное не рывками; 

- ребёнок не забывает вдыхать через нос, выдыхать через широко 

открытый рот (для детей от 7 лет); 

- не сбивается, выполняет упражнение по заданной программе; 

- взрослый контролирует правильность выполнения упражнения. 

 

Растяжки 

Локоток – 1 

Исходное положение: Ребёнок лежит на животе. Плечи распластаны и 

расслаблены. Стараться не отрывать плечи от пола. Правая рука согнута в 

локте, пальцы прижаты друг к другу, ладонь лежит на полу под левой 

щекой ребёнка. Ребёнок левой щекой ложиться на тыльную сторону 

правой ладони, глаза смотрят на правый локоть. Левая рука вытянута 

вдоль туловища, ладонь «смотрит» в потолок, пальцы руки прижаты друг к 

другу и не шевелятся. Ноги прямые, не перекрещены, лежат вместе. Для 

детей от 7 лет упражнение выполняется вместе с дыханием – во время 

команды взрослого «раз» ребёнок делает вдох через нос (рот закрыт); во 

время команды взрослого «два» ребёнок делает выдох через широко 

открытый рот. Для детей до 7 лет упражнение выполняется следующим 

образом: 

• По команде «раз» ребёнок приподнимает локоть правой руки, не 

поднимая плеча и не меняя исходного положения головы, держит 

локоть поднятым 1-2 секунды. По команде «два» ребёнок опускает 

локоть в исходное положение. Выполнить 3 раза. 

• По команде «раз» ребёнок поднимает и поворачивает голову вправо 

и назад так, чтобы увидеть свои пятки (правая рука остаётся лежать 

на полу), держит голову поднятой 1-2 секунды. По команде «два» 

ребёнок опускает голову в исходное положение. Ладонь и локоть от 

пола не отрывать. Плечи и ноги не поднимать. Выполнить 3 раза. 
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• По команде «раз» ребёнок приподнимает локоть правой руки, не 

поднимая плеча, одновременно с локтём поднимает голову, 

поворачивает её вправо и назад так, чтобы увидеть свои пятки, 

держит голову и локоть поднятым 1-2 секунды. По команде «два» 

ребёнок опускает локоть и голову в исходное положение. Ладонь от 

пола не отрывать. Плечи и ноги не поднимать. Выполнить 3 раза. 

• Затем, упражнение необходимо выполнить в той же 

последовательности. 

Критерии правильного выполнения упражнения: 

- плечо не поднимается вместе с локтем (под плечо нельзя просунуть 

ладонь взрослого); 

- ладонь от пола не отрывается; 

- ноги и вторая рука не меняет своё положение; 

- при повороте головы локоть остаётся на полу (2 часть упр.); 

- ребёнок выполняет упражнение медленно и плавно, не рывками; 

- упражнение выполняется по команде, нет спонтанных действий; 

- дыхание ребёнка плавное не рывками; 

- ребёнок не забывает вдыхать через нос, выдыхать через широко 

открытый рот (для детей от 7 лет); 

- не сбивается, выполняет упражнение по заданной программе; 

- взрослый контролирует правильность выполнения упражнения. 

 

Формирование пространственных представлений 

Путаница  

Взрослый встаёт напротив ребёнка. Взрослый напоминает ребёнку, 

что если встать друг к другу лицом, право и лево меняются. Взрослый 

показывает и называет движения: «правая рука вверх», «левая нога 

вперёд» и т.п. Ребёнок повторяет движения за взрослым. Затем 

взрослый начинает путать ребёнка. 

• Взрослый показывает движения, а называет их неправильно. Ребёнок 

ориентируется на движения взрослого и выполняет их. Затем, 

взрослый называет движения, а показывает их неправильно. Ребёнок 

ориентируется на речь взрослого и выполняет движения. 

Непослушный робот 

Ребёнок должен изобразить непослушного робота, который 

выполняет все команды взрослого с точностью до наоборот. Взрослый 

напоминает и показывает ребёнку, что такое приставной шаг. Затем 

взрослый задаёт и отрабатывает с ребёнком: количество шагов, вид шагов, 

направление движения. Если ребёнок хорошо освоил это упражнение, 

взрослый может давать сразу две, три или четыре команды. 
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Занятие 12 

Дыхательные упражнения 

Сигнальщик 

Исходное положение: ребенок сидит у стены, спина прямая (дети от 

7 лет делают упражнение, не опираясь спиной на стену).Голова прямо, не 

двигается. Глаза смотрят вперёд, не двигаются (глаза зафиксированы на 

какой-либо точке впереди). Ноги прямые, не перекрещены, слегка 

раздвинуты. Руки лежат на коленях (правая рука - на правом колене, левая 

рука - на левом колене). Для детей от 7 лет - во время вдоха ребёнок 

надувает живот, во время задержки дыхания держит живот надутым, во 

время выдоха втягивает живот, во время задержки дыхания держит живот 

втянутым. Для детей до 7 лет дыхательные упражнения выполняются 

следующим образом: по команде взрослого (по хлопкам), единица счёта 

равна 1 секунде.  

- По команде взрослого (хлопает 5 раз) ребёнок делает постепенный вдох 

через нос и медленно поднимает правую руку вверх.  

- По команде взрослого (хлопает 3 раза) ребёнок задерживает дыхание (рот 

закрыт) и держит правую руку поднятой. 

- По команде взрослого (хлопает 5 раз) ребёнок делает постепенный выдох 

через широко открытый рот, медленно опускает правую руку на правое 

колено, одновременно поднимая левую руку вверх. 

- По команде взрослого (хлопает 3 раза) ребёнок задерживает дыхание (рот 

закрыт), держит левую руку поднятой и т.д. 

Выполнить 5-6 раз. 

Критерии правильного выполнения упражнения: 

- голова фиксирована, глаза смотрят вперёд; 

- ребёнок не изменяет положения тела, не наклоняется вперёд или назад; 

- вдох с закрытым ртом, выдох с широко открытым ртом; 

- на вдохе живот надувается, на выдохе втягивается (для детей от 7 лет); 

- руки прямые (не согнуты в локтях), пальцы рук прижаты друг к другу; 

- без напоминания взрослого соблюдает последовательность выполнения 

упражнения. 

 

Глазодвигательные упражнения 

Сидя. С помощью взрослого. Рот открыт, язык двигается в 

противоположную от глаз сторону. 3 уровня 

Упражнение выполняется аналогично Занятию 11, на 3 уровнях, не 

более 2 раз на каждом уровне. Во время выполнения упражнения рот 

ребёнка открыт, язык поворачивается в противоположную от глаз сторону, 

глаза ребёнка следят за яркой точкой на конце ручки, голова не двигается, 
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на 1-2 секунды необходимо задерживать ручку в крайних положениях. 

Критерии правильного выполнения упр. см. Занятие 11. 

Растяжки  

Локоток - 2  

Описание исходного положения и упражнения для детей от 7 лет, 

критерии правильного выполнения см. Занятие 11. Для детей до 7 лет 

упражнение выполняется следующим образом: 

• По команде «раз» ребёнок приподнимает локоть правой руки, не 

поднимая плеча и не меняя исходного положения головы, держит 

локоть поднятым 1-2 секунды. По команде «два» ребёнок опускает 

локоть в исходное положение. Выполнить 3 раза. 

• По команде «раз» ребёнок поднимает и поворачивает голову вправо 

и назад так, чтобы увидеть свои пятки (правая рука остаётся лежать 

на полу), держит голову поднятой 1-2 секунды. По команде «два» 

ребёнок опускает голову в исходное положение. Ладонь и локоть от 

пола не отрывать. Плечи и ноги не поднимать. Выполнить 3 раза. 

• По команде «раз» ребёнок приподнимает локоть правой руки, не 

поднимая плеча, одновременно с локтём поднимает голову, 

поворачивает её вправо и назад так, чтобы увидеть свои пятки, 

держит голову и локоть поднятым 1-2 секунды. По команде «два» 

ребёнок опускает локоть и голову в исходное положение. Ладонь от 

пола не отрывать. Плечи и ноги не поднимать. Выполнить 3 раза. 

• По команде "раз" ребёнок одновременно поднимает локоть (плечи 

расслаблены и распластаны, ребёнок старается не отрывать их от 

пола), поднимает голову и поворачивает её вправо и назад так, чтобы 

увидеть свои пятки, и поднимает прямую левую ногу. Держит 

локоть, голову и ногу поднятыми 1-2 секунды. По команде "два" 

возвращается в исходное положение. 

• Выполнить упражнение в той же последовательности, поменяв руку 

и ногу.  

Формирование пространственных представлений 

Распорядок дня 

Взрослый вместе с ребёнком вспоминает распорядок прошедшего 

дня. Взрослый предлагает ребёнку перечислить события, которые 

происходят обычно каждый день: завтрак, прогулка и т.п. Затем 

выяснить, что ещё каждый день бывает по порядку. Потом необходимо 

попросить ребёнка перечислить события, которые произошли только 

сегодня. С помощью взрослого ребёнок сам составляет расписание на 
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один день. Если ребёнок не умеет писать, он может нарисовать 

пиктограммы некоторых регулярных действий и рассказать, что эта 

пиктограмма будет означать (например. изображение кровати - "надо 

застелить постель"). 

Робот. Командует ребёнок 

Взрослый предлагает ребёнку варианты игры, представленные в 

занятиях 10, 11. При этом командовать будет ребёнок, а взрослый 

выполнять его инструкции. Ребёнок следит за правильностью 

выполнения заданий. Для эффективности упражнения взрослому 

рекомендуется иногда ошибаться, ребёнок должен это заметить. 

 

Занятие 13 

Дыхательные упражнения 

Руки вперёд, вверх, в стороны, вниз 

Исходное  положение: ребёнок встаёт на колени, затем садится на 

пятки, ноги вместе, на пальцы ног не опирается. Спина прямая. Голова 

прямо, не двигается. Глаза смотрят вперёд, не двигаются (необходимо 

зафиксировать глаза на какой-либо точке впереди). Руки лежат на 

коленях (правая рука – на правом колене, левая рука – на левом колене). 

Для детей от 7 лет. Во время вдоха ребёнок надувает живот, во время 

задержки дыхания держит живот надутым, во время выдоха – втягивает 

живот, во время задержки дыхания держит живот втянутым. Для детей 

до 7 лет дыхательные упражнения выполняются по команде взрослого 

(по хлопкам), единица счёта равна 1 секунде. По команде взрослого 

(хлопает 5 раз) ребёнок делает постепенный вдох через нос и медленно 

вытягивает прямые руки вперёд. По команде (хлопнуть 3 раза) ребёнок 

задерживает дыхание (рот закрыт) и поднимает прямые руки вверх. По 

команде взрослого (хлопает 5 раз) ребёнок делает постепенный выдох 

через широко открытый рот и разводит прямые руки в стороны. По 

команде взрослого (хлопает 3 раза) ребёнок задерживает дыхание (рот 

закрыт) и опускает руки на колени. Выполнить 5-6 раз. 

Критерии правильного выполнения упражнения: 

- голова фиксирована, глаза смотрят вперёд; 

- ребёнок не изменяет положения тела, не наклоняется вперёд или 

назад; 

- вдох с закрытым ртом, выдох с широко открытым ртом; 

- на вдохе живот надувается, на выдохе втягивается (для детей от 7 лет); 

- руки прямые, не согнуты в локтях; 

- без напоминания взрослого соблюдает последовательность 

выполнения упражнения. 
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Глазодвигательные упражнения 

Восьмёрки. С помощью взрослого. Сидя. Рот закрыт. 3 уровня 

Исходное положение: Ребёнок сидит на полу, не опираясь спиной о 

стену; спина прямая, голова неподвижна, рот закрыт. Ноги прямые, не 

перекрещены, слегка раздвинуты. Руки лежат на коленях (правая рука – 

на правом колене, левая рука – на левом колене). Упражнение 

выполняется на 3 уровнях: 

1. Ручка располагается на расстоянии вытянутой руки ребёнка. 

Взрослый берёт ручку и рисует горизонтальную восьмёрку (знак 

бесконечности) перед глазами ребёнка, начиная с середины (перед 

переносицей). Глаза ребёнка следят за яркой точкой на конце ручки, 

при этом голова не двигается. Затем взрослый рисует вертикальную 

восьмёрку перед глазами ребёнка, начиная с середины (перед 

переносицей). Глаза ребёнка следят за яркой точкой на конце ручки, 

при этом голова не двигается. Центр восьмёрок находится перед 

переносицей. 

2. Упражнение выполняется аналогично на расстоянии руки ребёнка, 

согнутой в локте. 

3. Упражнение выполняется аналогично около переносицы ребёнка. 

Выполнять не более 2 раз на каждом уровне. Критерии правильного 

выполнения упражнения аналогичны - см. Занятие 1. Важно: ноги в 

коленях не сгибать. 

Растяжки 

Локотки  

Исходное положение: Ребёнок лежит на животе. Плечи распластаны 

и расслаблены. Стараться не отрывать плечи от пола. Руки согнуты в 

локтях, ладони лежат на полу, пальцы одной руки лежат на пальцах 

другой. Лоб лежит на пальцах рук. Ноги прямые, не перекрещены, 

лежат вместе. Для детей от 7 лет упражнение выполняется вместе с 

дыханием – во время команды взрослого «раз» ребёнок делает вдох 

через нос (рот закрыт); во время команды взрослого «два» ребёнок 

делает выдох через широко открытый рот. Для детей до 7 лет 

упражнение выполняется следующим образом: 

1. По команде взрослого «раз» ребёнок одновременно приподнимает 

оба локтя, не отрывая ладони и голову от пола, держит поднятыми 1-

2 секунды. По команде «два» ребёнок возвращается в исходное 

положение (опускает локти на пол). Выполнить 3 раза. 
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2. По команде  «раз» ребёнок поднимает голову. Смотрит вверх на 

потолок, держит голову поднятой 1-2 секунды. Руки и ноги остаются 

в исходном положении. По команде «два» ребёнок возвращается в 

исходное положение (опускает голову на пол). 

3. По команде взрослого «раз» ребёнок одновременно приподнимает 

оба локтя, поднимает голову, смотрит вверх на потолок, держит 

локти и голову поднятыми 1-2 секунды. По команде взрослого «два» 

ребёнок возвращается в исходное положение (опускает голову и 

локти на пол). Выполнить 3 раза. 

4. По команде «раз» ребёнок одновременно приподнимает обе прямые 

ноги, держит их поднятыми 1-2 секунды. По команде «два» ребёнок 

возвращается в исходное положение (опускает прямые ноги на пол). 

Выполнить 3 раза. 

5. По команде «раз» ребёнок  одновременно приподнимает оба локтя, 

поднимает голову, смотрит вверх на потолок, поднимает обе прямые 

ноги. Держит локти, голову и ногу поднятыми 1-2 секунды. По 

команде «два» ребёнок возвращается в исходное положение 

(опускает локти, голову и прямые ноги на пол). Выполнить 3 раза. 

Критерии правильного выполнения упражнения аналогичны Занятию 

11, Растяжки. 

Формирование пространственных представлений 

Найди предмет 

Для детей до 7 лет – необходимо спрятать любой предмет, который 

ребёнку интересно будет искать. Затем взрослый задаёт ребёнку 

направление движения, количество шагов в сторону спрятанного 

предмета. Ребёнок ищет предмет по подсказкам взрослого. Для детей 

от 7 лет – необходимо на бумаге нарисовать план зала (кабинета) и 

спрятать какой-либо предмет. Затем взрослый задаёт ребёнку 

направление движения и количество шагов в сторону спрятанного 

предмета. Ребёнок ищет предмет по подсказкам взрослого, отмечая на 

плане траекторию поиска стрелками, проговаривая направление каждой 

стрелки, и обозначая крестиком расположение найденного предмета на 

плане (такое задание можно давать и в качестве домашнего задания). 
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Занятие 14 

Дыхательные упражнения 

Рука вперёд, вверх, в стороны, вниз 

Для детей до 7 лет. И.п. Ребёнок встаёт на колени, затем садится на 

пятки, ноги вместе, на пальцы ног не опирается. Спина прямая. Голова 

прямо, не двигается. Глаза смотрят вперёд, не двигаются (необходимо 

зафиксировать глаза на какой-либо точке впереди). Руки лежат на 

коленях (правая рука – на правом колене, левая рука – на левом колене). 

Упражнение выполняется по команде взрослого (по хлопкам), единица 

счёта равна 1 секунде. 

1. По команде взрослого (хлопает 5 ра3) ребёнок делает постепенный 

вдох через нос и медленно вытягивает прямую правую руку вперёд. 

2. По команде взрослого (хлопает 3 раза) ребёнок задерживает дыхание 

(рот закрыт) и поднимает прямую правую руку вверх. 

3. По команде взрослого (хлопает 5 раз) ребёнок делает постепенный 

выдох через широко открытый рот и поворачивает прямую правую 

руку вправо. 

4. По команде взрослого (хлопает 3 раза) ребёнок задерживает дыхание 

(рот закрыт) и опускает правую руку на правое колено. 

Аналогично упражнение выполнить с левой рукой. Выполнить 5-6 

раз. 

Для детей от 7 лет упражнение выполняется следующим образом: 

1. По команде взрослого (хлопает 5 раз) ребёнок делает постепенный 

вдох через нос, медленно вытягивает прямую правую руку вперёд, 

прямую левую руку вверх и надувает живот, как шарик. 

2. По команде взрослого (хлопает 3 раза) ребёнок задерживает дыхание 

(рот закрыт), поднимает прямую правую руку вверх, прямую левую 

руку вытягивает влево и держит живот надутым. 

3. По команде взрослого (хлопает 5 раз) ребёнок делает постепенный 

выдох через широко открытый рот, вытягивает прямую правую руку 

вправо, прямую левую руку вытягивает вперёд и втягивает живот. 

4. По команде взрослого (хлопает 3 раза) ребёнок задерживает дыхание 

(рот закрыт), опускает руки на колени и держит живот втянутым и 

т.д. 

Выполнить 5-6 раз. Так  же проделать упражнение, поменяв руки.  

Критерии правильного выполнения упражнения: 
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- голова фиксирована, глаза смотрят вперёд; 

- ребёнок не изменяет положения тела, не наклоняется вперёд или 

назад; 

- вдох с закрытым ртом, выдох с широко открытым ртом; 

- на вдохе живот надувается, на выдохе втягивается (для детей от 7 лет); 

- руки прямые, не согнуты в локтях; 

- без напоминания взрослого соблюдает последовательность 

выполнения упражнения. 

 

Глазодвигательные упражнения 

Сидя. Самостоятельно. Рот закрыт. 2 уровня 

И.п. Ребёнок сидит на полу. Спина прямая, голова неподвижна, рот 

закрыт. Ноги прямые, не перекрещены, слегка раздвинуты. Левая рука 

лежит на левом колене, правая рука вытянута вперёд, глаза смотрят на 

яркую точку на конце ручки напротив переносицы.  

Для детей от 7 лет – ребёнок делает вдох при движении в сторону, 

выдох при движении к середине. Упражнение должно выполняться в 

среднем темпе, чтобы ребёнок успевал сделать медленный вдох и 

выдох и при этом сильно не ускорял темп. Для детей до 7 лет 

упражнения выполняются следующим образом: ребёнок плавно 

перемещает ручку самостоятельно перед глазами вправо и обратно к 

середине правой рукой, влево и обратно к середине левой рукой, вверх 

и обратно к середине, вниз и обратно к середине, к переносице и от 

переносицы двумя руками. Если у ребёнка не получается сидеть 

самостоятельно с прямой спиной во время выполнения упражнения, 

можно посадить его на пол так, чтобы он опирался спиной о стену. Дети 

до 7 лет могут выполнять упражнение, держа в руках небольшую 

игрушку или конфету, или любой другой предмет, который поможет 

ребёнку сосредоточить на нём взгляд. Глаза ребёнка следят за яркой 

точкой на конце ручки, голова не двигается. Ребёнок должен на 1-2 

секунды задерживать ручку в крайних положениях (право, лево, вверх, 

низ, у переносицы) и удерживать взгляд в этих крайних точках. 

Упражнение выполнять на 2 уровнях: 1) С прямыми руками; 2) Руками, 

согнутыми в локте. Выполнять не более 2 раз на каждом уровне.  

Далее, во второй части, необходимо выполнить упражнение 

аналогичное предыдущему: Сидя. Самостоятельно. Рот открыт, язык 

высунут, так же на 2 уровнях. Во время выполнения упражнения глаза 

ребёнка следят за яркой точкой на конце ручки, голова не двигается, рот 

открыт, язык высунут и спокойно лежит на нижней губе. Важно, чтобы 

ребёнок не зажимал язык губами или зубами.  

Критерии правильного выполнения упражнения: 

- голова неподвижна, рот открыт, ребёнок не зажимает язык губами или 

зубами; 
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- выполняя упражнение одной рукой, не убирает другую руку с колена; 

- руку в локте не сгибает (на расстоянии вытянутой руки), во время 

движения к переносице и обратно руки сгибаются; 

- ручку держит прямо перед собой напротив переносицы, движения 

руки и глаз плавные и одновременные; 

- направление движения строго по вертикали и по горизонтали, без 

смещения; 

- ребёнок смотрит на ручку двумя глазами и старается сводить глаза к 

переносице, когда ручка оказывается у переносицы; 

- не сгибает ноги в коленях, дыхание ребёнка плавное, не рывками; 

- ребёнок не забывает вдыхать через нос, выдыхать через широко 

открытый рот (для детей от 7 лет); 

- не сбивается, выполняет упражнение по заданной программе, 

взрослый контролирует правильность выполнения упражнения. 

 

Растяжки 

Кошка – Собачка 

И.п. Ребёнок стоит на коленях и ладонях. Голова поднята, рот 

закрыт, глаза смотрят прямо. Ладони прижаты к полу, пальцы рук 

прижаты друг к другу и «смотрят» вперёд». Руки и ноги находятся 

под углом 90 градусов по отношению к туловищу. Ноги от коленей до 

пальцев лежат на полу. Упражнение выполняется плавно, без резких 

движений. 

По команде взрослого «кошка» ребёнок выгибает спину вверх, 

прижимая подбородок к груди. По команде взрослого «собачка» 

ребёнок прогибает спину вниз в поясничном отделе, поднимая голову, 

глаза смотрят вверх на потолок. Выполнить 5 раз. Важно: руки не 

сгибаются. Если упражнение не получается, взрослому рекомендуется 

помочь ребёнку, делая всё за него своими руками (очень осторожно 

надавливая на поясницу и приподнимая её). Ребёнок должен 

самостоятельно опускать голову, когда спина выгибается, и поднимать 

голову, когда спина прогибается. Затем, необходимо выполнить 

упражнение с неподвижной головой 5 раз, голова поднята и смотрит 

вперёд. 

 

Формирование пространственных представлений 

Предлоги - 1 

Взрослый берёт стул и просит ребёнка в соответствии с 

произнесённой им фразой показать следующие действия: на стуле, под 

стулом, перед стулом, за стулом, встать около стула, ходить вокруг 

стула, отойти от стула, подойти к стулу, выйти из кабинета (зала), 

войти в кабинет (зал). 
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Куда указывает стрелка? 

Ребёнок располагает карточку со стрелкой, ориентируя её 

последовательно во всех указанных взрослым направлениях, и называет 

их («стрелка указывает влево, вниз» и т.д.).  

 

Занятие 15 

Дыхательные упражнения 

Руки вперёд, двигаются ладони 

И.п. Ребёнок встаёт на колени, затем садится на пятки, ноги вместе, 

на пальцы ног не опирается. Спина прямая. Голова прямо, не двигается. 

Глаза смотрят вперёд, не двигаются (необходимо зафиксировать глаза 

на какой-либо точке впереди). Руки вытянуты вперёд параллельно друг 

другу, ладони «смотрят» вниз, пальцы рук прижаты друг к другу и 

«смотрят» вперёд. Для детей от 7 лет – во время вдоха ребёнок 

надувает живот, во время выдоха втягивает живот. Для детей до 7 лет 

дыхательные упражнения выполняются следующим образом: во время 

команды «вдох» ребёнок делает вдох через нос (рот закрыт), поднимает 

ладонь одной руки вверх (пальцы «смотрят» вверх) и опускает ладонь 

другой руки вниз (пальцы «смотрят» вниз). Во время команды «выдох» 

ребёнок делает выдох через широко открытый рот и меняет положение 

ладоней. Ладони друг к другу не прислонять, пальцы – прямые, не 

загибать. Медленно подышать, работая ладонями. Руками не двигать, 

двигаются только ладони. Выполнить 5 раз. Аналогично выполнить 

упражнение с вытянутыми в стороны руками, так же 5 раз. Критерии 

правильного выполнения упражнения: 

- голова фиксирована, глаза смотрят вперёд, ребёнок не изменяет 

положения тела, не наклоняется вперёд или назад; 

- вдох с закрытым ртом, выдох с широко открытым ртом; 

- на вдохе живот надувается, на выдохе втягивается (для детей от 7 лет); 

- руки в локтях не согнуты, не опускаются и не поднимаются, не уходят 

вперёд или назад; 

- двигаются только ладони, пальцы прямые, не загибаются вверх или не 

сгибаются вниз, ладони напряжены; 

- без напоминания взрослого соблюдать последовательность. 

Глазодвигательные упражнения 

Упражнение выполняется аналогично Занятию 14, 

«Глазодвигательные упражнения». 
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Сначала сидя, самостоятельно, рот открыт, язык должен двигаться за 

глазами, голова не двигается. Упражнение выполнять на двух уровнях: 

с прямыми руками и руками, согнутыми в локтях (не более 2 раз на 

каждом уровне). Затем выполнить упражнение самостоятельно, сидя, с 

открытым ртом, язык должен двигаться в противоположную от глаз 

сторону, так же на 2 уровнях. Голова во время выполнения упражнения 

не двигается. Критерии правильного выполнения упражнения и 

исходное положение см. Занятие 14. 

 

Растяжки 

Пистолет (баланс) 

И.п. ребёнок стоит на коленях и ладонях. Голова поднята,, рот 

закрыт, глаза смотрят прямо. Ладони прижаты к полу, пальцы рук 

прижаты друг к другу и «смотрят» вперёд. Руки и ноги находятся под 

углом 90 градусов по отношению к туловищу. Ноги от коленей до 

пальцев лежат на полу. Упражнение выполняется плавно, без резких 

движений. 

1. Правая рука и левая нога. По команде «раз» ребёнок медленно 

поднимает и вытягивает прямую правую руку вперёд и прямую левую 

ногу назад. Взрослый считает до пяти, ребёнок удерживает позу. По 

команде «два» ребёнок медленно возвращается в исходное положение. 

Выполнить 3 раза. Аналогично выполнить упражнение, поменяв руку и 

ногу, так же 3 раза. 

2. Упражнение выполняется аналогично с одноимёнными рукой и 

ногой, так же по 3 раза.  

Критерии правильного выполнения упражнения: 

-удержание позы на счёт 5; 

- ребёнок не сгибает опорные руку и ногу; 

- дыхание ребёнка плавное, не рывками, упражнение выполняется по 

команде; 

- взрослый контролирует правильность выполнения. 

 

Формирование пространственных представлений 

Заехать, выехать, подъехать 

Необходимо взять две игрушки (например, машинку и коробочку) и 

попросить показать ребёнка следующие действия: машина стоит перед 

коробкой, машина стоит за коробкой, машина стоит на коробке, машина 

стоит под коробкой, машина едет к коробке, машина выезжает из 

коробки, машина въезжает в коробку и т.д. 
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Разложим по порядку 

Для детей от 7 лет. Ребёнок раскладывает предметный ряд в 

направлении слева направо (например, 10 карточек с изображение 

фруктов, ягод, овощей и т.п. и при этом проговаривает что идет первым, 

что вторым, третьим и т.д. Стрелкой слева направо нужно обозначить 

направление, в котором раскладывались фрукты и овощи. Взрослый 

выбирает одну карточку и просит ребёнка определить: что изображено 

на предыдущей карточке («перед», «до» этой) и на последующей 

(«после»). Исходная длина рядом выбирается в соответствии с 

возможностями ребёнка. Для детей до 7 лет упражнение выполняется 

так же, но предметный ряд должен быть составлен из 5-6 карточек. 

Занятие 16 

Дыхательные упражнения 

Кулак – ладонь вперёд 

И.п. см Занятие 15, «Дыхательные упражнения», но руки вытянуты 

вперёд, кисть одной руки сжата в кулак, ладонь другой руки «смотрит» 

в пол, пальцы прижаты друг к другу и «смотрят» вперёд. Для детей от 

7 лет – во время вдоха ребёнок надувает живот, во время выдоха 

втягивает живот. Для детей до 7 лет – во время вдоха через нос (рот 

закрыт) ребёнок одновременно кулак одной руки разжимает, ладонь 

«смотрит» в пол, а ладонь другой руки сжимает в кулак. Во время 

выдоха через широк открытый рот по команде взрослого, ребёнок 

одновременно меняет положение кулака и ладони. Подышать, меняя 

положение кулака и ладони попеременно. Дыхание медленное и 

глубокое. Руками не двигать, двигаются только кисти рук. Кулак и 

ладонь друг к другу не прислонять, пальцы прямые, не загибать. 

Выполнить 5 раз. Далее выполнить аналогичное упражнение – Кулак - 

ладонь в стороны. И.п. такое же, но руки вытянуты в стороны, кисть 

одной руки сжата в кулак, ладонь другой руки «смотрит» в пол, пальцы 

прижаты друг к другу и «смотрят» в сторону. Упражнение выполняется 

по хлопкам.  

Глазодвигательные упражнения 

Стоя. С помощью взрослого. Рот закрыт. 3 уровня 

Упражнение выполняется аналогично Занятию 1, «Глазодвиательные 

упражнения», но стоя. Глаза следят за яркой точкой на конце ручки, 

голова не двигается. Упражнение выполнять на 3 уровнях: 1) ручка 

располагается на расстоянии вытянутой руки ребёнка, 2) на расстоянии 

руки ребёнка согнутой в локте, 3) около переносицы. Затем выполнить 

упражнение аналогичное – Стоя, с помощью взрослого, рот открыт, 

язык высунут, на 3 уровнях. Во время выполнения упражнения язык 
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высунут, спокойно лежит на нижней губе. Критерии правильного 

выполнения упражнения см.Занятие 1 и Занятие 2 «Глазодвигательные 

упражнения». 

Растяжки 

Сова  

И.п. Ребёнок встаёт на колени и садится на пятки. Спина прямая. 

Пальцы рук прижаты друг к другу и лежат на плечах (как погоны). 

Дыхание спокойное, произвольное. Упражнение выполняется по 

команде взрослого, на счёт «раз-два-три-четыре», плавно, без резких 

движений. 

1. По команде «раз» ребёнок поворачивает туловище вправо, голова 

поворачивается с туловищем вправо. По команде «два» ребёнок 

возвращается в исходное положение. По команде «три» ребёнок 

поворачивает туловище влево, голова поворачивается с туловищем 

влево. По команде «четыре» ребёнок возвращается в исходное 

положение и т.д. Выполнить по 5 поворотов в каждую сторону. 

2. Выполнить упражнение аналогично, но голова поворачивается в 

противоположную от туловища сторону. Так же выполнить по 5 

поворотов в каждую сторону. 

3. Так же выполнить упражнение, но голова при повороте туловища 

остаётся неподвижной (по 5 поворотов в каждую сторону).  

Критерии правильного выполнения упражнения: 

- спина прямая, ребёнок не отрывает пальцы от плеч; 

- пальцы рук прижаты друг к другу, не делает резких движений; 

- не сбивается, выполняет упражнение по заданной программе, нет 

спонтанных действий; 

- взрослый контролирует правильность выполнения упражнения. 

 

Формирование пространственных представлений 

Изучаем предлоги – 2 

Взрослый предлагает ребёнку положить карандаш: перед тетрадью, 

за тетрадью, на тетрадь, под тетрадь и т.д. Затем, взрослый предлагает 

ребёнку положить тетрадь: перед карандашом, за карандашом, на 

карандаш, под карандаш, слева от карандаша. Поднять тетрадь над 

карандашом. Взрослый располагает книгу, тетрадь и карандаш по-

разному относительно друг друга. Ребёнок должен ответить на вопросы 

взрослого, например: «Что находится справа от тетради?». Взрослый и 

ребёнок меняются ролями: ребёнок называет действие, взрослый 

выполняет. Взрослому рекомендуется иногда ошибаться. 
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Занятие 17 

Дыхательные упражнения 

Кулак – палец 

И.п. Ребёнок встаёт на колени, затем садится на пятки, ноги вместе, 

на пальцы ног не опирается. Спина прямая. Голова прямо, не двигается. 

Глаза смотрят вперёд, не двигаются (необходимо зафиксировать глаза 

на какой-либо точке впереди). Руки расставить в стороны, сложить 

кисти рук в кулаки, кроме больших пальцев. Большие пальцы 

«смотрят» вперёд. Для детей от 7 лет – во время вдоха ребёнок 

надувает живот, во время выдоха втягивает живот. Для детей до 7 лет 

дыхательные упражнения выполняются следующим образом: во время 

вдоха через нос (рот закрыт) по команде взрослого ребёнок 

одновременно поворачивает большие пальцы рук вверх. Во время 

выдоха через широко открытый рот ребёнок одновременно 

поворачивает большие пальцы вниз. Дыхание медленное и глубокое. 

Выполнить 5 раз. Аналогично выполнить упражнение с задержкой 

дыхания. Для детей от 7 лет во время вдоха ребёнок надувает живот, 

во время задержки дыхания держит живот надутым, во время выдоха 

втягивает живот, во время задержки дыхания держит живот втянутым. 

Для детей до 7 лет упражнения выполняются следующим образом (по 

хлопкам): 

1. По команде  взрослого (хлопает 5 раз) ребёнок делает вдох через нос 

(рот закрыт), при этом большой палец правой руки поворачивает вверх, 

а большой палец левой руки поворачивает вниз. 

2. По команде взрослого (хлопает 3 раза) ребёнок задерживает дыхание 

(рот закрыт) и возвращает пальцы в исходное положение («смотрят» 

вперёд). 

3. По команде взрослого (хлопает 5 раз) ребёнок делает выдох через 

широко открытый рот, при этом большой палец правой руки 

поворачивает вниз, а большой палец левой руки поворачивает вверх. 

4. По команде взрослого (хлопает 3 раза) ребёнок задерживает дыхание 

и возвращает пальцы в исходное положение. Выполнить 5 раз. 

Критерии правильного выполнения упражнения: 

- голова фиксирована, глаза смотрят вперёд; 

- ребёнок не изменяет положения тела, не наклоняется вперёд или 

назад; 

- вдох с закрытым ртом, выдох с широко открытым ртом; 

- на вдохе живот надувается, на выдохе втягивается (для детей от 7 лет); 
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- руки в локтях не согнуты, не опускаются и не поднимаются, не уходят 

вперёд или назад; 

- кулаки крепко сжаты, большие пальцы напряжены; 

- двигаются только кисти рук; 

- без напоминания взрослого соблюдает последовательность 

выполнения упражнения. 

 

Глазодвигательные упражнения 

Стоя. С помощью взрослого. Рот открыт, язык двигается за 

глазами. 3 уровня 

Упражнение выполняется аналогично (см. Занятие 16, 

«Глазодвигательные упражнения»). Глаза ребёнка следят за яркой 

точкой на конце ручки, голова не двигается. Необходимо на 1-2 

секунды задерживать ручку в крайних положениях. Во время 

выполнения упражнения рот у ребёнка открыт, язык поворачивается в 

ту же сторону, что и глаза. Упражнение выполняется последовательно 

на 3 уровнях. Выполнять не более 2 раз на каждом уровне. Затем, 

аналогично выполняется упражнение – стоя, с помощью взрослого, рот 

открыт, язык двигается в противоположную от глаз сторону, так же на 3 

уровнях. 

Критерии правильного выполнения упражнения: 

- голова неподвижна, ребёнок не отрывает рук от туловища; 

- не изменяет положения туловища и ног, движения руки и глаз 

плавные и одновременные; 

- направление движения ручки и глаз ребёнка строго по вертикали и по 

горизонтали, без смещения; 

- дыхание ребёнка плавное, не рывками; 

- ребёнок смотрит на ручку двумя глазами и старается сводить глаза к 

переносице, когда ручка оказывается у переносицы; 

- ребёнок не забывает вдыхать через нос, выдыхать через широко 

открытый рот (для детей от 7 лет); 

- не сбивается, выполняет упражнение по заданной программе; 

- взрослый контролирует правильность выполнения упражнения. 

 

Растяжки 

Вращение в плечевых суставах 

И.п. Ребёнок стоит, ноги на ширине плеч. Голова неподвижна, глаза 

смотрят вперёд. Руки прямые, опущены вдоль туловища. Ладони и 

пальцы напряжены, пальцы выпрямлены, прижаты друг к другу. 

Ребёнок не должен двигать пальцами, а также не должно быть 

движений в лучезапястных и локтевых суставах. Ребёнок медленно 
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вращает руками в плечевых суставах вперёд и назад. Сначала каждой 

рукой, затем двумя руками одновременно. Руки прямые. 

1. Ребёнок вращает правой рукой вперёд, затем правой рукой назад. 

Выполнить по 5 раз. Затем выполнить то же упражнение, но с левой 

рукой (также по 5 раз). 

2. Ребёнок начинает вращение двумя руками одновременно вперёд. 

Затем двумя руками одновременно назад. Выполнить по 5 раз. 

3. Ребёнок вращает руками в противоположные стороны одновременно: 

правая рука вращается вперёд, левая – назад; левая рука – вперёд, 

правая – назад.  

Важно: при выполнении упражнений по мере накопления 

мышечного напряжения в руках каждый раз необходимо опускать руки 

вниз и расслаблять их, чтобы напряжение спало. Критерии правильного 

выполнения упражнения: 

- ладони и пальцы напряжены и «смотрят» друг на друга; 

- нет движений в лучезапястных и локтевых суставах; 

- дыхание ребёнка плавное, не рывками; 

- упражнение выполняется по команде, нет спонтанных действий, 

взрослый контролирует правильность выполнения упражнения. 

 

Занятие 18 

Дыхательные упражнения 

Стоя. Кулак – ладонь. Руки вперёд 

И.п. Ребёнок стоит с прямой спиной, ноги на ширине плеч. Голова 

прямо, глаза смотрят вперёд. Руки вытянуты вперёд параллельно друг 

другу, ладонь одной руки «смотрит» вниз, пальцы «смотрят» вперёд, 

ладонь другой руки сжата в кулак. 

Для детей от 7 лет. Во время вдоха ребёнок надувает живот, во 

время задержки дыхания держит живот надутым, во время выдоха 

втягивает живот, во время задержки дыхания держит живот втянутым. 

Для детей до 7 лет упражнение выполняется по команде взрослого 

«вдох-выдох», в быстром темпе. 

Во время команды взрослого «вдох» ребёнок одновременно 

разжимает кулак одной руки, ладонь «смотрит» в пол, а ладонь другой 

руки сжимает в кулак. Во время команды «выдох» ребёнок 

одновременно меняет положение кулака и ладони. Подышать, быстро 

меняя положение кулака и ладони попеременно. Выполнить 10 раз. 

Затем, упражнения выполняется также, но быстро и самостоятельно, по 

команде взрослого «начали». 
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Критерии правильного выполнения упражнения: 

- голова фиксирована, глаза смотрят вперёд, спина прямая; 

- ребёнок не изменяет положение тела, не наклоняется вперёд или 

назад; 

- руки в локтях не согнуты, не касаются друг друга, не опускаются и не 

поднимаются, не «уходят» вперёд или назад; 

- ладони напряжены, пальцы прямые, плотно прижаты друг к другу, 

пальцы не загибаются вверх и не сгибаются вниз, двигаются только 

кисти рук; 

- плечи не поднимаются вместе с движением рук; 

- ребёнок самостоятельно регулирует глубину вдоха и выдоха, 

ритмичность выполнения действий; 

- вдох с закрытым ртом, выдох с широко открытым ртом; 

- на вдохе живот надувается, на выдохе втягивается (для детей от 7 лет); 

- синхронность движения и дыхания, безошибочное выполнение 

упражнения 10 раз. 

 

Глазодвигательные упражнения 

Восьмёрки. Стоя. С помощью взрослого. Рот закрыт. 3 уровня 

И.п. Ребёнок стоит. Ноги вместе, можно немного расставить. Спина 

прямая. Голова неподвижна, рот закрыт. Руки вытянуты вдоль тела, 

пальцы рук прижаты друг к другу, не шевелятся. 

Упражнение выполняется на 3 уровнях:  

1 уровень. Ручка располагается на расстоянии вытянутой руки ребёнка. 

Взрослый берёт ручку и рисует горизонтальную восьмёрку (знак 

бесконечности) перед глазами ребёнка, начиная с середины (перед 

переносицей). Глаза ребёнка следят за яркой точкой на конце ручки, 

при этом голова не двигается.  Затем взрослый рисует вертикальную 

восьмёрку перед глазами ребёнка, начина с середины (перед 

переносицей). Глаза ребёнка следят за яркой точкой на конце ручки, 

при этом голова не двигается. Центр восьмёрок находится перед 

переносицей. 

2 уровень. Аналогично, ручка располагается на расстоянии руки 

ребёнка, согнутой в локте.  

3 уровень. Около переносицы ребёнка. 

Выполнить упражнение не более 2 раз на каждом уровне. 

Критерии правильного выполнения упражнения: 

- голова неподвижна, движения руки и глаз должны быть плавными и 

одновременными; 
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- ребёнок не отрывает руки от туловища, не изменяет положения 

туловища и ног; 

- ребёнок смотрит на ручку двумя глазами и старается сводить глаза к 

переносице, когда ручка оказывается у переносицы; 

- дыхание ребёнка плавное, не рывками; не сбивается, выполняет 

упражнение по заданной программе, взрослый должен контролировать 

правильность выполнения упражнения. 

 

Растяжки 

Вращение в локтевых суставах 

И.п. Ребёнок стоит, ноги на ширине плеч. Руки немного вытянуты 

вперёд, согнуты в локтях, предплечья неподвижны. Пальцы рук 

прижаты друг к другу, не сгибаются, ладони и пальцы напряжены. 

Следить за тем, чтобы не было движений пальцами, а также в 

лучезапястных и плечевых суставах. 

Медленно вращать руками в локтевых суставах. 

1. Ладони «смотрят» друг на друга. Ребёнок вращает правой рукой (в 

локте) вправо, затем влево. Выполнить по 5 раз. Затем, выполнить 

аналогично левой рукой, также по 5 раз. 

2. Ладони «смотрят» друг на друга. Ребёнок вращает двумя руками (в 

локтях) вправо, затем влево. Выполнить по 5 раз.  

3. Аналогично, ребёнок вращает двумя руками, но в разные стороны. 

Правой рукой (в локте) – вправо, левой рукой – влево. Выполнить по 

5 раз. Затем, ребёнок меняет направление вращения рук: правой 

рукой (в локте) – влево, левой рукой (в локте) – вправо. Выполнить 5 

раз. 

Важно: по мере накопления мышечного напряжения в руках каждый 

раз необходимо опускать руки вниз и расслаблять их, чтобы 

напряжение спало. Критерии правильного выполнения упражнения: 

- ладони напряжены и «смотрят» друг на друга; нет движений 

пальцами, в лучезапястных и плечевых суставах; 

- дыхание ребёнка плавное не рывками. 

Формирование пространственных представлений 

Что было раньше? 

Ребёнок должен определить, какое событие произошло раньше, 

какое позже. Для этого ребёнку предлагается расставить по порядку 

известные ему события: 
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- Я ложусь спать, я обедаю, я смотрю телевизор, я иду в школу (садик), 

я чищу зубы и т.д 

- Листья зеленеют, цветы желтеют, созревает клубника, зарядили 

дожди, выпал снег и т.д. 

Палочки – 1 

1. Ребёнку предлагается сложить геометрическую фигуру из счётных 

палочек, имеющих разный цвет, по образцу взрослого. Необходимо 

вместе проговорить стратегию выкладывания. Сначала 

выкладываются стороны фигуры, затем фигура делится на части 

(заполняется внутри), затем выкладываются детали с внешней 

стороны фигуры. 

2. Взрослый сидит рядом с ребёнком, складывает геометрическую 

фигуру из счётных палочек, имеющих разный цвет. Ребёнок 

запоминает фигуру, затем отворачивается. Взрослый перекладывает 

2-3 палочки на образце и/или заменяет 2-3 палочки на другой цвет. 

Ребёнок поворачивается и говорит, что изменилось. 

Занятие 19 

Дыхательные упражнения 

Стоя. Кулак – ладонь. Руки в стороны 

И.п. Ребёнок стоит с прямой спиной, ноги на ширине плеч. Голова 

прямо, глаза смотрят вперёд. Руки вытянуты в стороны, ладонь одной 

руки «смотрит» вниз, пальцы «смотрят» вперёд, ладонь другой руки 

сжата в кулак. 

Упражнение выполняется так, как описано в Занятии 18 

(«Дыхательные упражнения»), по команде взрослого «вдох-выдох» с 

единственной разницей – руки вытянуты в стороны. Выполнить 10 раз. 

Затем упражнения выполняется стоя, быстро (кулак – ладонь, руки в 

стороны) и самостоятельно, также 10 раз. Критерии правильного 

выполнения упражнения см. Занятие 18, «Дыхательные упражнения». 

 

Глазодвигательные упражнения 

Стоя. Самостоятельно. Рот закрыт. 2 уровня 

И.п. Ребёнок стоит. Ноги вместе, можно немного расставить. Спина 

прямая. Голова неподвижна, рот закрыт. Руки вытянуты вдоль тела, 

пальцы рук прижаты друг к другу, не шевелятся. Упражнение 

выполняется аналогично Занятию 14 «Глазодвигательные упражнения», 

но стоя, самостоятельно, также на 2 уровнях: 1) С прямыми руками; 2) 

Руками, согнутыми в локте. Выполнять не более 2 раз на каждом 
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уровне. Глаза ребёнка следят за яркой точкой на конце ручки, голова не 

двигается. Ребёнок должен на 1-2 секунды задерживать ручку в крайних 

положениях (право, лево, вверх, низ, у переносицы) и удерживать 

взгляд в этих крайних точках.  

Далее, во второй части, необходимо выполнить упражнение 

аналогичное предыдущему: Стоя. Самостоятельно. Рот открыт, язык 

высунут, так же на 2 уровнях. Важно, чтобы ребёнок не зажимал язык 

губами или зубами. Критерии правильного выполнения упражнения 

аналогичны см. Занятие 14, «Глазодвигательные упражнения». 

 

Растяжки 

Вращение ног в коленных суставах 

И.п. Ребёнок сидит на полу, ноги согнуты, стопы стоят на полу. 

Ребёнок опирается прямыми руками об пол за спиной, ладони прижаты 

к полу. Голова прямо, глаза смотрят вперёд, спина прямая.  

1. Ребёнок поднимает правую ногу и вращает в коленном суставе 

вправо, затем влево. Выполнить по 5 раз. То же самое выполнить с 

левой ногой (по 5 раз). 

2. Ребёнок поднимает обе ноги и вращает в коленных суставах вправо, 

затем влево. Выполнить по 5 раз. 

3. Ребёнок поднимает обе ноги и одновременно вращает в коленных 

суставах правой ногой – вправо, левой ногой – влево. Выполнить 5 раз. 

Затем, поменять направление вращения ног в коленных суставах: 

правой ногой влево,  левой ногой вправо. Выполнить 5 раз. Важно: не 

должно быть движений в голеностопных суставах и пальцах ног. По 

мере накопления мышечного напряжения в ногах каждый раз 

необходимо опускать ноги и расслаблять их, чтобы напряжение спало. 

Дыхание ребёнка плавное, не рывками. 

Формирование пространственных представлений 

Письмо в воздухе 

Взрослый и ребёнок стоят рядом. Взрослый рисует в воздухе перед 

ребёнком различные буквы, цифры, которые ребёнок должен узнать и 

назвать. Ребёнок по заданию взрослого рисует в воздухе перед собой 

различные буквы, цифры и называет их. Ребёнок рисует в воздухе перед 

собой различные буквы и цифры. Взрослый должен узнать и назвать их. 

Для детей до 7 лет рекомендуется писать печатными буквами. Для 

детей от 7 лет рекомендуется сначала писать печатными буквами, а 

затем письменными. 
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Палочки – 2 

1. Взрослый сидит рядом с ребёнком, складывает геометрическую 

фигуру из счётных палочек, имеющих разный цвет. Ребёнок должен 

сложить такую же фигуру, повернув её на 90 градусов. Ребёнок не 

должен пересаживаться. Взрослый вместе с ребёнком проговаривает 

стратегию выкладывания фигуры.  

2. Взрослый сидит рядом с ребёнком, складывает геометрическую из 

счетных палочек, имеющих разный цвет. Ребёнок запоминает 

фигуру, затем отворачивается. Взрослый перекладывает 2-3 палочки 

на образце и/или заменяет 2-3 палочки на другой цвет, поворачивает 

фигуру на 90 градусов. Ребёнок поворачивается и говорит, что 

изменилось. 

Занятие 20 

Глазодвигательные упражнения 

Стоя. Самостоятельно. Рот открыт, язык двигается за глазами. 2 

уровня 

И.п. Ребёнок стоит. Ноги вместе, можно немного расставить. Спина 

прямая. Голова неподвижна, рот открыт, язык высунут и лежит на 

нижней губе. Руки вытянуты вдоль тела, пальцы рук прижаты друг к 

другу, не шевелятся. Упражнение выполняется аналогично Занятию 19 

«Глазодвигательные упражнения». Ребёнок самостоятельно плавно 

перемещает ручку перед глазами вправо и обратно к середине правой 

рукой, влево и обратно к середине левой рукой, вверх и обратно к 

переносице, вниз и обратно к середине, к переносице и от переносицы 

двумя руками. Глаза ребёнка следят за  яркой точкой на конце ручки, 

голова не двигается. Ребёнок должен на 1-2 секунды задерживать ручку 

в крайних положениях. Во время выполнения упражнения рот ребёнка 

открыт, язык поворачивается в ту же сторону, что и глаза. Упражнение 

выполняется на 2 уровнях: 1) прямыми руками, 2) согнутыми в локтях 

руками. Упражнение выполняется не более 2 раз на каждом уровне. 

Затем выполнить упражнение аналогичное, но стоя, самостоятельно, 

рот открыт, язык двигается в противоположную от глаз сторону (также 

на 2 уровнях). Критерии правильного выполнения упражнения см. 

Занятие 14. 

Растяжки 

Вращение в лучезапястных суставах 

И.п. Ребёнок стоит, ноги на ширине плеч. Руки согнуты в локтях 

перед собой, от локтя до плеча прижаты к туловищу. Ладони и пальцы 

напряжены, ладони «смотрят» друг на друга. Голова прямо, глаза 
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смотрят вперёд. Нужно следить за тем, чтобы не было движений 

пальцами рук, а также в локтевых и плечевых суставах. Ребёнок 

медленно вращает руками в лучезапястных суставах, поворачивая их 

как можно дальше вправо, вниз, влево, вверх. Сначала отдельно каждой 

рукой, затем двумя руками одновременно. 

1. Ребёнок вращает одной правой рукой (кистью) вправо, затем влево. 

Выполнить по 5 раз. Ребёнок вращает одной левой рукой (кистью) 

влево, затем вправо. Также выполнить по 5 раз. 

2. Ребёнок одновременно вращает двумя руками (кистями) вправо, 

затем влево. Выполнить по 5 раз. 

3. Ребёнок одновременно вращает двумя руками (кистями): правой 

кистью вправо, левой кистью влево. Выполнить по 5 раз. Ребёнок 

одновременно вращает двумя руками (кистями): правой кистью влево, 

левой кистью вправо. Выполнить по 5 раз. Критерии правильного 

выполнения упражнения: 

- руки от локтя до плеча прижаты к туловищу; 

- ладони напряжены и «смотрят» друг на друга; 

- нет движений пальцами рук, в локтевых и плечевых суставах; 

- дыхание ребёнка плавное, не рывками. 

 

Формирование пространственных представлений 

Зеркальное письмо в воздухе 

Взрослый и ребёнок стоят напротив друг друга. Взрослый рисует в 

воздухе перед ребёнком различные буквы, цифры, которые он должен 

узнать и назвать. Несимметричные буквы, например: К,Б,Я,Ю,И,Ц и 

т.д., взрослый пишет по отношению к себе зеркально, при этом ребёнок 

видит буквы правильными. Затем, ребёнок в воздухе рисует перед 

собой различные буквы, цифры, взрослый должен их узнать и назвать. 

Несимметричные буквы, например: К,Б,Ю,И,Ц и т.д., ребёнок пишет по 

отношению к себе зеркально, при этом взрослый видит буквы 

правильными. Для детей до 7 лет рекомендуется писать печатными 

буквами. Для детей от 7 лет рекомендуется писать сначала печатными 

буквами, а затем письменными. 

Палочки – 3 

Взрослый сидит рядом с ребёнком, складывает геометрическую 

фигуру из счётных палочек, имеющих разный цвет. Ребёнок должен 

сложить такую же фигуру, повернув её на 180 градусов. Ребёнок не 

должен пересаживаться. Взрослый вместе с ребёнком проговаривает 

стратегию выкладывания. Сначала выкладываются стороны фигуры, 

затем фигура делится на части (заполняется внутри), затем 

выкладываются детали с внешней стороны фигуры. 
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Взрослый сидит рядом с ребёнком, складывает геометрическую 

фигуру из счётных палочек. Ребёнок запоминает фигуру, затем 

отворачивается. Взрослый перекладывает 2-3 палочки на образце и/или 

заменяет 2-3 палочки на другой цвет, поворачивает фигуру на 180 

градусов. Ребёнок поворачивается и говорит, что изменилось. 
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Нейропсихологическая коррекционно – развивающая 

программа для детей 5 – 12 лет 

(метод формирующего, восстановительного обучения). 

 

Пояснительная записка. Эти разделы программы рассчитаны  на 

детей с так называемой «мягкой» органической симптоматикой. С каждым 

годом их становится всё больше в массовой школе. Это дети с 

систематическими трудностями в овладении школьными навыками и 

умениями: различные варианты и сочетания дислексических, 

дисграфических, дискалькулических нарушений, трудностями развития 

произвольного внимания и контроля, речевого развития, дефицитарностью 

зрительно-пространственного гнозиса и праксиса и т. д.. 

     Коррекционно-развивающие воздействия были бы более эффективны в 

первые годы жизни. Проблема состоит, прежде всего, в слабой 

информированности родителей. Часто, лишь в предшкольный период, а то 

и уже в школе, родители начинают всерьёз осознавать, что особенности их 

ребёнка могут стать причиной  неуспеха в учёбе. К сожалению, поэтому 

большая часть обращений приходится именно на возрастной период 5-12 

лет. Чем, отчасти и определился наш выбор. 

Актуальность программы. В последнее время все более актуальной 

проблемой, объединяющей  усилия психологов и педагогов, становится 

проблема школьной дезадаптации как явления, препятствующего 

полноценному личностному развитию ученика и затрудняющего учебно-

воспитательный процесс. Более того, дезадаптация является как 

следствием, так и причиной разрушения детско-взрослой общности, что 

приводит к общей неуспеваемости, девиантному поведению, ухудшению 

психофизиологического состояния детей и т. д. А школьные проблемы 

зачастую приводят и к проблемам в семье школьника. Именно поэтому 

важно вести работу по выявлению и устранению причин трудностей 

овладения школьными навыками. Актуальность программы определяется 

следующими положениями: 

 Тенденция к увеличению числа детей с системными, мозаичными 

нарушениями психического развития в массовой школе (без грубой 

патологии, в пределах нижней нормы). 

 Малая результативность (по мнению многих специалистов – 

снижение результативности) традиционных психолого-

педагогических методов коррекции. 

 Длительные дополнительные занятия, традиционные методы работы 

бывают мало эффективными с такими детьми, либо только на время 

снижают остроту проблемы. Между тем, та негрубая 

функциональная недостаточность структур головного мозга, которая  

стоит за хронической неуспешностью в учебной деятельности, 
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сложностями адаптации в школе,  может быть  выявлена в начале 

всех трудностей.   

Научная обоснованность.   Функциональная слабость мозговых структур 

затрудняет овладение школьными навыками и умениями. Хроническая 

неуспешность ведёт к снижению мотивации, негативным защитным 

реакциям. В подростковом возрасте, протестное поведение у таких детей 

часто  приводит к школьной и социальной дезадаптации. 

     Тонкая нейропсихологическая диагностика позволяет выявить этот 

дефицит. Методы, разработанные в клинике А. Р. Лурия и его учениками, 

позволяют диагностировать страдающие функциональные системы мозга. 

Как известно, они хорошо адаптированы нейропсихологами (см. 

источники) к этому возрастному периоду. 

      Целенаправленная квалифицированная и своевременная работа с 

ребёнком, направленная именно на «выпадающие» функциональные 

звенья, на страдающие функции, может предупредить негативное развитие 

событий. При соответствующей коррекционно-развивающей помощи, 

такие дети могут быть успешными в учебе.  

     Именно поэтому в последние годы нейропсихологические методы 

работы всё чаще востребованы в школе (см. рекомендуемую литературу).  

Ведь часто именно в начальных классах, при необходимости 

соответствовать требованиям учебного процесса, отчётливо проявляется 

дефицитарность функциональных систем и становится актуальной 

коррекционно-развивающая работа с ними.  

Практическая направленность и уровень программы. 

Значимость и эффективность работы именно с дошкольниками и детьми 

младшего школьного возраста по возрастному и социальному критериям:  

5 – 12 лет – это сензитивный период для формирования 

функциональных систем, и их перестройка на основе пластичности 

мозговых структур; 

- актуальность мотивации родителей и детей, и заинтересованность в 

адаптации в новых социальных отношениях; 

- смена основного вида деятельности. 

Общие цели: Формирование и развитие дефицитарных звеньев 

функциональных систем для предотвращения школьной дезадаптации. 

Общие задачи: формирование оптимального функционального 

обеспечения для всестороннего развития ребёнка в его учебной 

деятельности, в школьной и социальной адаптации. 

Специальные цели и задачи изложены отдельно в каждом разделе 

тематического плана. 
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Адресат программы: 

1. Дети, относящиеся к группе F-83 различного генеза, с 

соответствующими трудностями в овладении школьными навыками 

и умениями.  

2. Дошкольники и младшие школьники, с симптоматикой по типу: 

дислексической, дисграфической, дискалькулической. 

3. Дети с неустойчивостью стато-кинетического баланса, со слабостью 

сенсо-моторного базиса развития. 

4. Дети с неустойчивым или слабо сформированным профилем 

межполушарных взаимодействий.  

5. Дети с трудностями формирования регуляторных функций, 

произвольного внимания программирования и контроля. 

 

Противопоказания: 

1. Перегруженность ребёнка различными репетиторскими, 

развивающими, оздоровительными занятиями, вне соответствия с 

его силами, возможностями и мотивацией. Общая программа 

развития ребёнка должна быть сбалансирована, иначе работа будет 

иметь следствием лишь истощение и протестные реакции. 

2. Выполнение программы как «учебной», без учёта результатов 

нейропсихологической диагностики,  динамики развития, 

медицинского анамнеза и индивидуальных особенностей ребёнка. 

 

Содержание программы. Программа содержит тематический пакет 

программ (разделы), ориентированных на нейропсихологический подход в 

КР занятиях, и возможность создать на основе тонкой нейродиагностики 

индивидуальную программу, максимально соответствующую 

проблематике конкретного ребёнка. Охвачены основные уровни и виды 

психической деятельности, что позволяет системно подходить к 

проблематике ребёнка, не «зауживаясь» на отдельном предмете или виде 

деятельности. При планировании занятий индивидуально подбираются 

нейропсихологические методики, упражнения, тесты и пробы из разных 

блоков программы, сообразно проблематике.  Удельный «вес» и время их 

применения варьируются в соответствии с актуальным состоянием 

ребёнка. 

Длительность программы и количество занятий в неделю. Занятия 

проводятся циклами по 10-12 часов, в среднем по 2 (1+1) часа в неделю. 

Затем – «срезовое» нейропсихологическое исследование, для выявления: 

- необходимости продолжения цикла (+10 часов); 

- динамики результатов,  

- коррекции индивидуальной программы занятий  

- и дальнейшего прогноза.  
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Следующий цикл проводится через 0,5-1 год, в зависимости от 

динамики развития, результатов учебной деятельности и других 

обстоятельств. 

Условия реализации. Занятия проводятся в одном и том же, 

привычном, стандартно оборудованном кабинете.  Для занятий по крупной 

моторике необходим лёгкий мат. День и час желательно назначать на одно 

и то же время.  Перегрузки не должны быть избыточными и учитывать 

расписание дня ребёнка, время его школьных занятий и другие 

обстоятельства. 

Способы взаимодействия специалистов.  По большинству 

разделов программы желательно взаимодействие с другими 

специалистами. Прежде всего: 

- в разделе программы «Коррекция и развитие функций регуляции и 

контроля, произвольного внимания» - с телесно-ориентированным 

терапевтом, кинезиологом, психологом по эмоционально-личностной и 

поведенческой проблематике, 

- в разделе программы «Коррекция и развитие зрительно-

пространственных и квазипространственных функций» - с телесно-

ориентированным терапевтом, кинезиологом, 

- в разделе программы «Коррекция и оптимизация межполушарной 

организации психических процессов, специализации полушарий мозга» - с 

телесно-ориентированным терапевтом, кинезиологом, логопедом, 

- в разделе программы «Коррекция и развитие функций письма и чтения» - 

с логопедом, дефектологом.                                           

Тематический план занятий. 

 

Коррекция и развитие функций регуляции и контроля, произвольного 

внимания. 
      Данный раздел программы предназначен для детей с трудностями 

организации внимания, планирования и контроля  за своей деятельностью.   

Цели: 

1. Развитие функций программирования, регуляции и контроля. 

2. Развитие произвольного внимания. 

Задачи:  

1. Развитие навыков произвольной регуляции деятельности. 

2. Развитие самоконтроля, организации своих действий сообразно 

целям. 

3. Принятие ребёнком себя, своих особенностей, при умении 

использовать свои способности. 
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Содержание раздела программы по тематическим блокам 

(варьируется в зависимости от основной симптоматики). 

Блок 1.  Развитие базового сенсомоторного уровня регуляции в 

двигательной сфере (ощущение тела, энергетический баланс, схема тела, 

целостный образ тела). 

Блок 2.  Развитие регуляции произвольной “смысловой” деятельности в 

пространстве (“простроенные” и организованные в пространстве 

произвольные двигательные программы). 

Блок 3.  Методики, направленные на произвольно организованную 

деятельность с вербальным и невербальным материалом в различных 

модальностях, (основанные на нейропсихологических тестовых пробах в 

модификациях, доступных ребёнку по сложности).  

Блок 4. Развитие способностей к сосредоточению, длительной 

продуктивной работе, приёмов концентрации внимания. 

Блок 5. Развитие навыков планирования и контроля в контексте школьных 

умений. Здесь индивидуально включаются те виды деятельности, которые: 

- во-первых - проблематичны для ребёнка (повышение мотивации к успеху 

и самооценки);  

- во-вторых – требуют организованной последовательной “цепочки” 

действий. Здесь особенно важно соблюдать известный принцип поэтапной 

“передачи” контроля за выполнением программы действий от взрослого – 

к ребёнку. Осуществляя первоначально функции внешнего контроля, 

взрослый постепенно передаёт способы регуляции ребёнку. В дальнейшем 

– “передоверяя” это ребёнку. Значимо, чтобы процесс интериоризации 

навыков самоконтроля подкреплялся зримыми успехами в конкретной 

учебной деятельности.  

Блок 6. Организация и помощь в самоорганизации “хронотопа” -

пространства и времени ребёнка (его занятий, дел, планов и др.). 

Коррекция и оптимизация межполушарной организации 

психических процессов, специализации полушарий мозга. 

      Данный раздел программы предназначен для детей с особенностями 

развития межполушарной организации, прежде всего – с левшами и 

амбидекстрами. Занятия направлены на характерные для таких детей 

трудности. 

Цели: 

1. Формирование оптимального операционального обеспечения 

вербальных и невербальных психических процессов. 
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2. Предупреждение трудностей в учебной деятельности, связанных с 

левшеством и амбидекстральностью. 

Задачи:  

1. Квалифицирование индивидуальных особенностей организации 

психических процессов у ребёнка. 

2. Разработка адекватной этим особенностям программы помощи. 

3. Развитие компенсаторных механизмов особенностей 

межполушарной организации. 

4. Развитие адекватной и оптимальной для ребёнка функциональной 

организации психических процессов. 

 

Содержание раздела программы по функциональным блокам 

(варьируется в зависимости от основной симптоматики). 

 Оптимизация соматогностических процессов. Развитие 

телесного пространства.  

 Развитие тактильных и кинестетичесих процессов. 

 Освоение внешнего пространства. Организация внешнего 

пространства «от тела». 

 Развитие пространственной организации движений. 

Двигательные «диктанты», графические схемы. 

 Манипулирование объектами. Конструирование и 

копирование. 

 Анализ и синтез зрительной информации.  

 Симультанность и сукцессивность восприятия. Когнитивный 

стиль. 

  Вербализация пространства. «Квазипространственные» 

конструкции: предлоги, линейные последовательности, 

сравнительные словесные конструкции. 

 Переход к сериям однотипных и системам различных 

движений. Динамическая организация движений. 

Последовательности. Пространство и время. 

 Ритмы и слухомоторные координации. 

 Неречевой слуховой гнозис. 

 Восприятие речи. Фонетико-фонематические процессы. 

 Целостное восприятие предметов. Номинация. 

 Межмодальный синтез. 

  

Коррекция и развитие зрительно-пространственных и 

квазипространственных функций. 

      Данный раздел программы предназначен для детей с трудностями 

переработки зрительно-пространственной информации и квази-

пространственной недостаточностью. 
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Цели: 

1. Развитие зрительно-пространственногогнозиса и праксиса. 

2. Предупреждение и коррекция нарушений школьных навыков данной 

этиологии. 

Задачи:  

1. Развитие пространственной организации двигательных актов, 

зрительно- моторной координации. 

2. Коррекция и развитие зрительно-гностических процессов. 

3. Развитие вербальной «маркировки» зрительно-пространственных 

признаков, связи слова с образом. 

4. Развитие квазипространственных функций. 

 

Содержание раздела программы – по блокам и функциональным 

системам. 

Работа организуется в соответствии с выявленной в ходе 

диагностического этапа структуры и глубины функциональной 

недостаточности и в соответствии с иерархическим строением зрительно-

пространственных представлений. 

 Развитие пространственных представлений в пределах собственного 

тела – соматогнозис. Организация внешнего пространства «от тела». 

 Переход от телесно-гностического пространства в зрительно-

гностическое. Переработка полимодальной информации 

 Коррекция метрических и топологических представлений. 

 Развитие координатных, проекционных и пространственно-

временных представлений. 

 Развитие структурно-топологических представлений, активного 

анализа зрительно-пространственной информации. 

 Этап активной вербализации пространства с переходом к 

манипулированию в абстрактном плане. Симультанный синтез на 

надмодальном уровне. 

 Развитие стратегии и когнитивного стиля.  

 Развитие квази-пространственных представлений, логико-

грамматических конструкций. 

Коррекция и оптимизация мнестических процессов. 

Цели: 

1. Развитие мнестических возможностей ребёнка. 

2. Предупреждение и коррекция нарушений школьных навыков данной 

этиологии. 

Задачи:  

1. Развитие «базовых» - модально-неспецифических процессов 

мнестической деятельности. 
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2. Развитие межмодальных перцептивных взаимодействий. 

3. Коррекция и развитие модально-специфической памяти. 

 

Содержание раздела программы – по блокам и функциональным 

системам. 

Работа организуется в соответствии с выявленной в ходе 

диагностического этапа структуры и глубины функциональной 

недостаточности. 

 Оптимизация тонуса психической активности. Энергетическое 

обеспечение и регуляция психических процессов. 

 Развитие навыков устойчивого внимания и контроля деятельности. 

 Модально-неспецифические процессы. Узнавание и 

воспроизведение. Избирательность памяти. 

 Межмодальные перцептивные взаимодействия. Межмодальный 

синтез.  

 Полимодальная переработка информации. 

 Произвольное внимание. 

 Опосредование мнестического процесса. Мнемотехники. 

 Развитие тактильной памяти. 

 Развитие моторной памяти.  

 Развитие зрительной памяти. Зрительно-пространственная память. 

 Развитие слухо-речевой памяти. 

 Особенности развития мнестических процессов у левшей. 

 Повторный ряд заданий по опосредованию. Мнестическая 

деятельность «как деятельность». Произвольная регуляция и 

вербальное опосредование. 

 

Коррекция и развитие функций письма и чтения (вариант на примере 

кинетическойдефицитарности). 

Цель:  

1. Развитие и коррекция страдающих звеньев функциональных систем, 

включённых в процессы письма и чтения и  “ответственных” за 

внешний симптом (систематические ошибки в письме, чтении). 

2. Главный принцип нейропсихологической коррекции: не «учить 

ребёнка писать», а работать с внутренней картиной дефекта. Если 

ученик устойчиво делает одни и те же ошибки, то главная цель 

работы – не “тренировать” его, а найти основную причинность 

трудностей. 

Задачи: 

1. Поэтому главная и первая задача такой программы – выявить 

первичные дефекты, определяющие проблематику. 
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2. Определить и/или спрогнозировать весь вторичный “букет” 

симптомов. 

3. Строить индивидуальную коррекционную программу в соответствии 

с выявленной этиологией и причинностью. 

4. Помочь ребёнку компенсировать или развить страдающие 

функциональные звенья. 

5. Развить, вновь про- (пере-) строить высшую психическую функцию в 

продуктивном варианте.    

Основные формы нарушений письма и чтения могут быть связаны со 

следующими нейропсихологическими факторами: 

 эфферентный моторный (киненический), 

 афферентный моторный (кинестетический), 

 сенсорный (слуховое восприятие речи), 

 акустико-мнестический, 

 оптико-пространственный и оптический. 

 

Мы приводим вариант программы работы с кинетической 

дефицитарностью. 

При нарушении кинетической составляющей моторной программы, 

возможны: 

 эфферентная моторная дисграфия,  

 эфферентная моторная дислексия, 

 элементы кинетической апраксии (двигательные персеверации, 

“двигательное невнимание”, нарушение реципрокной координации). 

При этом возможны также: 

 нарушение автоматизированной “свернутой” внутренней речи  

 дефекты серийного произнесения звуков, трудности торможения 

предыдущих речевых актов и переключения на последующие 

приводят к персеверациям в произнесении слогов, (слов, 

предложений), аграмматизмам в форме нарушения конструкции 

фразы, затруднения в актуализации слов, несущих грамматические 

функции (частицы, местоимения) и зависимых слов (глаголы, 

прилагательные), и ряд других симптомов. 

     При такой возможной и вероятной симптоматике реагировать только на 

очевидные проявления её в учёбе – не эффективно. 

      Таким образом, содержание программы для детей с “мягкой” 

органической симптоматикой строится не от школьного навыка, а от 

ясного представления о причинности внешних проявлений. 

Содержание раздела программы: 

 Первый этап обязательно является коррекционно-диагностическим, 

то есть при уточнении индивидуальной программы, продолжается 

и диагностическое уточнение глубины и структуры дефекта. 
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Параллельно создаётся атмосфера принятия и доверия в 

отношениях с ребёнком.   

 По основной дефицитарности определяется главная цель работы. 

Так, при кинетической дисграфии, это – развитие аналитического 

письма. 

 Собственно коррекция начинается с работы над моторикой 

(ловкость, подвижность…). 

 Далее работа строится по общему принципу “от целого – к части”. 

Это может быть хорошо знакомая песня, любимая картина. 

 Перекрываясь в разных модальностях (речь, зрительный образ 

слова, цвет, рисунок, ряд иммитирующих движений) идёт анализ 

сюжета текста, с постепенной детализацией и переходом к слову, 

затем – к букве. 

 Параллельно – упражнения на рисование последовательно и 

случайно чередующихся фигур с переходом к знакам и буквам; а 

также – работа над ритмикой и в крупной моторике. 

  Так, “с двух сторон” придя к знаку, можно переходить и к слову. 

Важно наполнение слова значением, семантической актуальностью 

его для ребёнка (что это, где растёт и т. д). Сопровождается письмо 

слов (затем – предложений) соответствующими сюжетными 

картинками.  

 В зависимости от структуры и глубины нейропсихологического 

синдрома  добавляются требующиеся методики по другим сферам 

деятельности, в том числе и учебной. 

 

Коррекция и развитие функций счёта и счётных операций. 

Цели: 

1. Развитие счёта и счётных операций как вида интеллектуальной 

деятельности. 

2. Предупреждение и коррекция нарушений школьных навыков. 

Задачи:  

1. Развитие и коррекция зрительно-пространственного и 

соматопространственного восприятия – как базиса квазипространственных 

представлений. 

2. Формирование  и развитие психологической структуры и процесса 

реализации счёта и счётных операций, как интеллектуальных актов. 
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Блок тем 1. 

 Развитие пространственных представлений в пределах собственного 

тела – соматогнозис. Развитие пространственного и оптико-

пространственного гнозиса. 

 Восприятие оптико-пространственных отношений между объектами, 

подлежащими количественным измерениям. 

 Пространственные соотношения и число. 

 

Блок тем 2. 

 Развитие дифференцированного зрительного восприятия знака, 

оптической формы цифры. Вычленение её существенных признаков. 

 Пространственное расположение элементов цифр. 

Дифференцирования цифр, близких по конфигурации. 

 Обобщённость и константность цифры как знака. 

 Связь зрительного и слухового восприятия цифры. Узнавание цифр 

на слух. 

Блок тем 3. 

 Освоение структуры числа. Разрядное строение числа. Внутренний 

состав числа. Взаимоотношения чисел между собой. 

 Опредмеченное значение числа. 

 Развитие смыслового значения числа: от конкретного представления 

- к понятию. Формирование понятия числа. Число как абстракция. 

 Системное значение числа, количественное значение числа. 

 

Блок тем 4. 

 Переход от понятия числа – к действию с ним. Функция счёта. Счёт 

в операциях. 

 Связь числа с логическими операциями, пространственными 

представлениями и речью.  

 Развитие осознанных и осмысленных операций и действий с 

числами. 

 Формирование счётных действий поэтапно – от наглядно-

действенной развёрнутой произвольной формы – к свёрнутой 

автоматизированной. 

 

Блок тем 5. 

 Развитие числа и счетных операций как целенаправленной 

избирательной деятельности. Устойчивость общей программы 

деятельности, активности и регуляции действий. 

 Удержания задания. Ориентировочно-исследовательская 

деятельность. 

 Формирование  и развитие психологической структуры и процесса 

реализации счёта и счётных операций, как интеллектуальных актов. 
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Система оценки достижения планируемых результатов программы.  
После каждого цикла занятий проводится «срезовая» диагностика по 

всем основным критериям нейропсихологического исследования 

параллельными и «пересекающимися» (другими, но аналогичными) 

методиками. По результатам исследования делаются выводы: 

- о динамике развития функций и факторов, являющихся «мишенью» 

работы (положительная, отрицательная, отсутствие динамики); 

- о динамике общего и психического развития ребёнка; 

- о необходимости коррекции программы КР занятий (изменение 

«батареи» методов и методик); 

- о прогнозе дальнейшего развития ребёнка, прогноз 

успешности/неуспешности в учебной деятельности; 

- о необходимых рекомендациях по режиму и методам занятий с 

ребёнком педагогов, других специалистов, по занятиям спортом, 

искусством и т. д.; 

- о динамическом наблюдении. 

Все рекомендации передаются и разъясняются родителям, при 

необходимости – педагогам и другим специалистам. 

 

Основные требования к состоянию психофизиологического, 

психического и психологического здоровья, как результату 

реализации программы. 

1. Позитивная динамика в соответствии с возрастными нормами 

развития. 

2. Эффективность взаимодействия различных функциональных 

систем, обеспечивающих школьную и социальную успешность 

оптимальными  по энергозатратам  путями и способами. 

3. Умение самостоятельно и активно использовать свои возможности 

и имеющиеся средства, самоорганизовываться в  своей 

деятельности и отдыхе без истощения и переутомления. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  

Протокол сбора анамнеза 

Дата обследования ____________________________________________ 

Ф.И.О. ребенка _______________________________________________ 

Число, месяц, год рождения_____________________________________ 

Наличие фактора актуального и/или семейного левшества (правша,         

левша, амбидекстр, левшество в семье)____________________________ 

Жалобы родителей (законных представителей) 

________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Отношение (реакции) ребенка к своим проблемам 

________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Наличие навязчивых вредных привычек 

_____________________________________________________________ 

Состав семьи (члены семьи):_____________________________________ 

Место работы родителей (образование, проф. статус): 

Мать_________________________________________________________ 

Отец_________________________________________________________ 

Социальная среда (ребенок воспитывается дома; мамой, бабушкой; 

посещает ясли, детский сад, школу; находится в детском доме и т.п.) 

________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Семейный анамнез: хронические заболевания (органы дыхания, сердечно-

сосудистая система, желудочно-кишечный тракт, аллергические, 

эндокринные, онкологические, нервно-психические и др. заболевания), 

aлкoгoлизм, профессиональные вредности, интоксикации, наркомания, 

склонность к депрессивным реакциям: 

Мать (материнская линия)__________________________________________ 

Отец (отцовская линия)__________________________________________ 

Течение беременности: какая по счету____ , возраст матери____, отца ____ 

в начале данной беременности. 

Предыдущие беременности закончились (медицинский аборт, выкидыш 

ранний, поздний, смерть ребенка, роды (лет назад))__________________ 

Течение беременности — токсикоз (слабый или выраженный), анемия, 

нефропатия, инфекционные заболевания, резус-конфликт, отеки, 

повышенное АД, кровотечения, угроза выкидыша (срок), ОРЗ, грипп, 

медицинское лечение (амбулаторное, стационар): 

1-я половина беременности_______________________________________ 

2-я половина беременности________________________________________ 

Роды: какие по счету___ , на каком сроке (в срок, преждевременные, 

запоздалые) ____________________________________________________ 

Самостоятельные, вызваны, оперативные (плановые, вынужденные)______ 

_______________________________________________________________ 
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Родовая деятельность началась: с отхождения вод, со схваток____________ 

Родовспоможение: стимуляция, капельница, механическое выдавливание 

плода, щипцы, вакуум, кесарево сечение, наркоз ______________________ 

Длительность родов (стремительные, быстрые, затяжные, длительные, N 

_______________________________________________________________ 

Длительность безводного периода_______ Шкала Апгар ______________ 

Ребенок родился в головном, ягодичном, ножном предлежании_________ 

Вес____, рост ребенка____.  

Ребенок закричал (сразу, после отсасывания слизи, после похлопывания, 

проводилась реанимация) __________________________________________ 

Характер крика (громкий, слабый, запищал)__________________________ 

Цвет кожи (розовый, цианотичный, синюшный, белый)_______________ 

Имели место (обвитие пуповины вокруг шеи, короткая пуповина, узловая 

пуповина, кефалогематома, перелом ключицы, зеленые околоплодные 

воды и т.п.)_____________________________________________________ 

Диагноз при рождении (родовая травма, асфиксия в родах (степень), 

пренатальная энцефалопатия, гипертензионно-гидроцефальный синдром, 

гипотрофия (степень) и т.п.) ______________________________________. 

1-е кормление: на____сутки, грудь взял активно, вяло__________________ 

Выписаны из роддома на____ сутки, позже (из-за матери, ребенка, 

переведен в отделение недоношенных, больницу)____________________ 

Стационарное лечение, заключение после стационара (лежал вместе с 

матерью, отдельно) _____________________________________________ 

Вскармливание до года: грудное до ___ мес, искусственное с ___мес, 

смешанное с__ мес. 

Развитие, характерное для ребенка до года: двигательное беспокойство, 

срыгивания (часто, редко), нарушение сна и бодрствования, др.__________ 

Отмечались: гипер- или гипотонус, вздрагивания, тремор ручек, 

подбородка, «тянул голову назад», др._____________________________ 

Моторные функции: голову держит с___ мес, сидит с ___мес, ползает с ___ 

мес, ходит с____мес, ходит самостоятельно с ___мес. 

Речевое развитие: гуление с___мес, лепет с___мес, слова с__ мес, фраза с 

___мес. 

До года переболел (простуды, инфекционные заболевания, аллергические 

реакции и др.)__________________________________________________ 

Лечение (амбулаторное, стационарное с матерью или отдельно)_________ 

Спец. лечение (массаж, седативное, микстура, др.) _____________________ 

Наблюдались ли трудности в овладении следующими навыками: 

пользование горшком, самостоятельная ходьба, самостоятельная еда, 

самостоятельное одевание/раздевание, автономное засыпание, 

др.____________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Причины трудностей: госпитализация, переезд, развод, рождение второго 

ребенка, смерть близких, др.; в возрасте: 
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________________________________________________________________

______________________________________________________________   

Наблюдались ли энурез, энкопрез, специфические пищевые предпочтения, 

нарушения в двигательной сфере, расстройства сна, др.; в возрасте 

_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Перенесенные заболевания в течение жизни __________________________ 

_____________________________________________________________ 

Травмы головы, сотрясение головного мозга, лечение (стационарное, 

амбулаторное) в возрасте _______________________________________ 

______________________________________________________________ 

Операции_____________________________________в возрасте________ 

Наблюдался у ___________________________________________________ 

с диагнозом __________________________________________________ 

Снят с учета в_________состоит до настоящего времени________________ 

Детские учреждения посещает с _лет. В настоящее время посещает _____ 

Посещение спец. детского сада ___________________________________ 

При адаптации имели место: повышенная возбудимость, протестные 

реакции (активные, пассивные), стал часто болеть, др. _________________ 

_____________________________________________________________ 

Игровая деятельность: любил (не любил) играть с игрушками. Любимые 

игрушки, игры: __________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 


