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1.Вид программы, описание проблемной ситуации, на решение которой 

она направлена. 

Программа  “Нейропсихологическое развитие дошкольников с ОВЗ с 

использованием элементов якутских национальных традиций” 

представляется в номинации “Программы психологической коррекции  

поведения и нарушений в развитии обучающихся “ 

Город Вилюйск  является  старейшим  городом Сибири и Дальнего 

Востока, районный центр с населением около 13 тысяч человек. Основные 

виды занятости жителей – промышленность, сельское хозяйство.  

«Аленушка» - новый детский сад, открывшийся в г. Вилюйске, в бывшем 

здании школы,  в декабре 2014 года. Полное наименование Образовательной 

организации: Муниципальная бюджетная дошкольная образовательная 

организация Центр развития ребенка - детский сад 

«Аленушка»муниципального района «Вилюйский улус (район)» Республики 

Саха (Якутия). 

  Детский сад посещает 145 детей в возрасте от 2 до 7 лет, трудится   40 

работников. Среди воспитанников детского сада есть 15 детей – инвалидов, 

23 ребенка с ОВЗ в соответствии с заключением  ПМПК Вилюйского района, 

что   составляет 26, 2 % детей, имеющих те или иные отклонения в здоровье 

и психофизическом развитии. Высокий неблагоприятный показатель, 

детерминирован многими  факторами.   

Представленная ситуация  способствовала разработке педагогами 

организации программы  коррекционной работы.  

Важнейшее положение  дошкольного образования России – чем раньше 

ребенку предлагается  коррекционная и образовательная помощь, тем 

быстрее ребенок с отклонениями достигает равного или близкого возрастной 

норме уровня общего и речевого развитии. Отсутствие  своевременной и 

качественной  специальной  помощи приводит к усугублению нарушения 

развития и социальной дезадаптации. 
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2. Аннотация программы  

Одна из актуальнейших проблем современного общества – отклонения в 
соматическом, психоневрологическом и психическом здоровье детей, 
которые имеют устойчивую тенденцию  к ухудшению.  

Высокий уровень заболеваемости отмечается у детей дошкольного 
возраста, что подтверждает и наш опыт работы.  Отмечаем, что 
значительную  по численности группу детей с ОВЗ  составляют дети с 
минимальными или парциальными нарушениями. Качественные своебразия  
и глубина  нарушений таковы, что  для них не требуется создавать 
специализированные условия. Но эти дети нуждаются в организации  
своевременной коррекционной помощи с целью предотвращения 
дальнейшего усложнения проблем развития.  

Представленная программа нейропсихологического развития 
предназначена для     детей старшего дошкольного возраста  с ОВЗ, у 
которых определены  общая моторная неловкость, неустойчивость и 
истощаемость нервных процессов,  снижение внимания, памяти, общей 
работоспособности, двигательная заторможенность или расторможенность, 
эмоционально-волевые проблемы, трудности формирования речи, 
пространственных представлений.    

Гармонизация   развития личности ребенка требует   опоры  на  народные 
истоки и традиции. В программу введены условия и приемы, которые 
соответствуют научным  психолого- педагогическим  требованиям  и 
учитывают национально- этические традиции народа Саха.  

Программа из  трех  подпрограмм: 
1.Подпрограмма  «Умные ручки» (Өйдөөх илиичээннэр). Деятельность 

ребенка направлена на развитие межполушарных связей, расширение поля 
зрительного восприятия, развитие пространственных представлений, мелкой 
моторики, способности к произвольному самоконтролю. Двумя руками дети 
рисуют якутские узоры. Узоры  имеют множество    разновидностей  и   
изображаются по своим законам и последовательности, что учтено в 
нейропсихологической программе. 

2.Подпрограмма «Успех» (Үрдэл).  В коррекции осуществляется 
воздействие на сенсомоторный уровень посредством  специальных 
упражнений, выполнение которых вызывает  активизацию всех высших 
психических функций. Данная технология разработана известным  детским 
нейропсихологом А.В.Семенович.  

Вначале каждого занятия  дети осуществляют  самомассаж  
массажером, изготовленным из конского волоса. Традиционно народ Саха 
преклоняется божеству Лошади – Дьесегей Айыы и сегодня накоплено    
много информации об оздоравливающей силе якутской лошади.    Другой 
прием  - задувание свечи в конце  занятия  - применяется  не только как  
современный психологический ритуал, но имеет традиционные истоки.  По 
словам  известного исследователя В. Л. Серошевского, «…якутское дитя 
вечно толчется  около очага, рано убедившись, что в юрте только в кругу 
света, отбрасываемого пламенем, достаточно тепло и сухо. Упершись 
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ручонками в шесток, оно подолгу всматривается  своими большими черными 
глазами в алые струйки ».   В ходе такого ритуала  формируется  еще  этикет 
к духу Огня,   способствующий   формированию саморегулятивных умений. 

3.Подпрограмма  «Дружные ребята» (До5ордуу оҕолор)  - курс  
занятий, направленных на снятие психоэмоционального напряжения,  
зажимов,  формирование навыков общения.   Вводятся музыкальные  этюды, 
основанные на  фольклорной музыке и народных песнях. Организуются 
подвижные игры, происхождение  которых тесно связано  с  видами 
традиционного хозяйствования, прежде всего коневодством, разведением 
крупного рогатого скота, а также охотой, рыболовством. 
 Занятия  по каждой подпрограмме, включающей 24 занятия,  
проводятся 2 раза в неделю.  

Реализация программы предполагает  активное участие родителей, 
которые  продолжают  занятия с детьми в домашних условиях. Только 
совместными усилиями мы смогли добиться в коррекционной работе 
положительных результатов.  

 По итогам апробации программы  определена положительная 
динамика в развитии психических процессов - внимания, восприятия, 
пространственной ориентировки;  в развитии крупной и мелкой моторики – у 
детей улучшилась координация движений, ловкость;  положительная  
динамика  наблюдается  в развитии саморегуляции.   
 

3. Описание целей и задач программы 

Цель: коррекция нарушений психического и моторного  развития 

дошкольников с ОВЗ с применением нейропсихологических технологий и 

элементов якутских национальных традиций 

Задачи программы: 
1.Активизация развития  высших психических функций; 

2. Обучение  дошкольников навыкам саморегуляции; 

3. Развитие крупной и мелкой моторики; 

4.Развитие пространственных представлений и навыков ориентировки в 

пространстве; 

6. Стабилизация эмоционального состояния, развитие эмоциональной сферы; 

7. Развитие коммуникативных умений и навыков. 

 
 

4. Описание участников программы 



7 
 

1.Педагоги- специалисты дошкольного образования 

№ ФИО  Должность Стаж 
педагог 
деятельно
сти 

Категор
ия 

Образование Курсы ПК 

1. Прокопьева  
Елизавета 
Александро
вна  

Педагог-
психолог 

24 года Высша
я  

Высшее 
педагогическ
ое, высшее 
психологиче
ское 

-проблемные 
курсы РЦПМСС 
«Нейропсихологич
еское 
сопровождение 
детей 
дошкольного 
возраста с ОВЗ» 
(36ч); 
-
профессиональная 
переподготовка 
(СВФУ имени 
М.К.Аммосова) по 
специальности  
«Педагогика и 
психология 
инклюзивного 
образования» 
(512ч.) 
 

2. Чербохова 
Наталья 
Иннокентье
вна  

Педагог 
дополнитель
ного 
образования 

35 лет Высша
я  

Высшее 
педагогическ
ое 

проблемные курсы 
РЦПМСС 
«Построение 
комплексной 
индивидуальной 
программы 
раннего 
вмешательства в 
обучении детей с 
ОВЗ с тяжелыми 
нарушениями в 
развитии» (72ч) 
 

3. Степанова 
Анастасия 
Борисовна  

Музыкальны
й 
руководител
ь 

10 лет Высша
я  

Высшее 
педагогическ
ое 

проблемные курсы 
РЦПМСС 
«Построение 
комплексной 
индивидуальной 
программы 
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раннего 
вмешательства в 
обучении детей с 
ОВЗ с тяжелыми 
нарушениями в 
развитии» (72ч) 
 

  Федотова 
Саргылана 
Саввична 
 

Инструктор 
по 
физической 
культуре 

15 лет Первая  Высшее 
педагогическ
ое 

проблемные курсы 
РЦПМСС 
«Построение 
комплексной 
индивидуальной 
программы 
раннего 
вмешательства в 
обучении детей с 
ОВЗ с тяжелыми 
нарушениями в 
развитии» (72ч) 
 

 
2. Дети.  14 детей   старшего дошкольного возраста с ограниченными 
возможностями здоровья  и имеющие заключение районного ПМПК - 
задержка психического развития, задержка  психоречевого развития, 
системное недоразвитие речи 2 и 3 уровня, дислалия, дизартрический 
синдром, дизартрия,  гиперактивность, гипервозбудимость. На этом фоне у  
детей выявлены трудности в развитии, обучении, недостаточный уровень  
развития высших психических функций, высокий уровень утомления, 
нарушения эмоционально – волевых процессов  и коммуникативной сферы. 
Из 14 детей трое   дошкольников имеют инвалидность по различным 
соматическим заболеваниям.  

На основании заключения,  ПМПК  приняты  рекомендации: обучение 
по основной и адаптированной программе ФГОС ДОУ в условиях 
дошкольного образовательного  учреждения  общего типа как совместно с 
другими обучающимися, так и в отдельных группах ( п. 4 ст. 79 Закона РФ 
«Об образовании в РФ» № 273 – ФЗ от 29 декабря 2012г.). Организация 
образовательного процесса в логопедическом пункте ДОУ,  коррекционно – 
развивающие  воспитателей, педагога – психолога на развитие правильного 
звукопроизношения, связной речи,  активизации словаря, познавательных 
психических  процессов, навыков коммуникации,  развития эмоциональной – 
волевой  сферы и навыков саморегуляции с с учетом психофизиологических 
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особенностей  ребенка с ОВЗ. Реабилитационные и лечебные мероприятия по 
рекомендации лечащего врача.  

Дети включены в Программу с учетом  отсутствия  ограничений и 
противопоказаний  (возраст до 5 лет, повышенная эпилептическая 
готовность, генетические синдромы, дисплазия соединительной ткани, 
серьезная сердечная недостаточность, бронхиальная астма) 

3.Родители. Родители детей, участвующих   в программе коррекционной 
работы, в количестве 26  человек. Средний возраст – 32 года. Образование – 
44% - высшее образование, 56% - среднее специальное образование.  

5. Научно- методические и нормативно-правовые основания программы 

Нейропсихология   как отрасль психологической науки,  сложилась  на 

стыке психологии, медицины (неврологии, нейрохирургии) и физиологии. 

Основоположником отечественной нейропсихологии  является видный 

ученый А.Р. Лурия (1902-1977).  А.Р. Лурия,    развивая  идеи 

Л.С.Выготского о социальной детерминации и системном строении высших 

психических функций, разработал  теорию системной динамической 

локализации  психических процессов, являющуюся теоретической основой 

нейропсихологии. Огромной заслугой ученого  является разработка методов 

изучения познавательных процессов, произвольных движений и  действий, с 

помощью которых изучены различные нейропсихологические синдромы – 

закономерные сочетания  нарушений высших психических функций при 

поражении  различных мозговых структур (Л.С. Цветкова, Е.Д. Хомская). 

В качестве психологической концепции выступает метод замещающего 

онтогенеза (МЗО), разработанный известным детским нейропсихологом А.В. 

Семенович. Сущность метода замещающего онтогенеза основывается на 

теории А.Р.Лурия о трех функциональных блоках мозга и учении 

Л.С.Цветковой о нейропсихологической реабилитации психических 

процессов. 

МЗО - базовая нейропсихологическая технология коррекции, 

профилактики и абилитации детей с разными вариантами отклоняющегося 

развития.Первой и основной целью МЗО является формирование у ребенка 
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осевых ( телесных) сенсомоторных взаимодействий. Здесь максимально 

используется психомоторная коррекция, включающая  помимо собственно 

нейропсихологии, телесно – ориентированные психотехники. Формируемое 

на этом уровне сенсомоторное обеспечение всех психических функций с 

необходимостью, в силу формирования единства мозговой организации, 

активирует общий энергетическмй, эмоциональный и тонический статус, 

гармонизирует нервно-соединительное взаимодействие. Постепенно в этот 

процесс интегрируется нейропсихологические  логопедические и иные 

формы психолого - педагогического сопровождения онтогенеза когнитивных 

функций: внимания, памяти, речи, письма и т.д.Начало направлений 

коррекции познавательных процессов зависит от исходного уровня ребенка.  

Наконец,  наиболее ценным результатом  МЗО является формирование 

у ребенка оптимального для его уровня произвольной саморегуляции.  

Собственно логика  процесса заключается по схеме: 

1. Активизация сенсорных и интеллектуальных систем  под руководством 

взрослого 

2. Активизация сенсорных и интеллектуальных систем   самостоятельно 

В качестве нормативно- правовой базы мы опираемся на 

представленные нормативно- правовые  документы.  

Международные документы 
Конвенция о правах ребенка (одобрена и принята Генеральной Ассамблеей 
ООН 20.11.1989 года и вступила в силу 02.09.1990 Федеральные документы; 
Федеральные документы 
1.Федеральный закон .№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года, Одобрен Советом 
Федерации 26 декабря 2012 года 
2.СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций» Утвержден постановлением Главного 
санитарного врача Российской Федерации №26 от 15 мая 2013 г; 
3.Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования" (утвержден приказом Министерства 
образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014). 
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4.Федеральный государственный стандарт дошкольного образования 
(приказМинобрнауки России № 1155 от 17 октября 2013 г. «Об 
утверждениифедерального государственного образовательного стандарта) 
5.Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.04.2008 № АФ-150/06 «О создании условий для получения образования 
детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами» 
Региональные  документы 
«Закон об ответственном родительстве Республики Саха (Якутия)» Принят 
постановлениемГосударственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 
(Якутия) от 14.03.2016 З N 738-V 
Документы организации 
1.«Положение о психолого-педагогическом сопровождении воспитанников с 
ОВЗ»  принят в педагогическим советом МБДОО ЦРР - детский сад 
«Аленушка»от 01.09. 2016 г. утвержден приказом № 0104 \ 16 – 01 п.8 от 
01.09. 2016 г 
2.Устав МБДОО ЦРР – детский сад «Аленушка» утвержден постановлением 
№341 Главы МР «Вилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия) от 
10.06.2014 г. 

 
6. Структура и содержание программы  

Программа  “Нейропсихологическое развитие дошкольников с ОВЗ 
с использованием элементов якутских национальных традиций”  состоит 
из 3 подпрограмм “Умные ручки” (Өйдөөх илиичээннэр), “Успех” – 
(Үрдэл),«Дружные ребята»  (Иллээх оҕолор). 

1.Подпрограмма “Умные ручки”  - “Өйдөөх илиичээннэр” 
(рисование двумя руками) 

Пояснительная записка 
 

Представленная программа    направлена на развитие межполушарных 
связей,  расширение поля зрительного восприятия,  развитие 
пространственных представлений, мелкой моторики, способности к 
произвольному самоконтролю у детей старшего дошкольного возраста.  

Серия занятий состоит  из 4 этапов: 
1.“Здравствуйте” (Дорообо). Приходя на занятие, первым делом ребенок 

звонит в колокольчик.  Внимательно прислушиваясь к звуку, ребенок 
настраивается на занятие, т.е. с помощью этого ритуала создается атмосфера 
доверия, психологического комфорта, положительного эмоционального 
фона. 

2.”Пальчики играют” (Илиичээннэр оонньууллар).  Пальчиковым играм  
уделяется 2 -3  минуты.  Эти игры очень эмоциональны, увлекательны и 
создают ситуацию успеха.  

Правила пальчиковых  игр: 
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- Стараться, чтобы в игры вовлекались все пальчики (особенно безымянный и 
мизинчик – они самые  «ленивые») 
- Обязательно чередовать три типа движений: сжатие, растяжение, 
расслабление 

3.”Умные ручки” (Өйдөөх илиичээннэр).  Ребенок двумя руками рисует 
на поверхности белого листа или силуэтп специально изготовленного  для 
занятия. Центр листа, на котором рисует ребенок,  должен находиться  на 
уровне глаз ребенка. Посередине листа продится вертикальная линия (сверху 
вниз), которая разделяет его на две половинки. Ребенок стоит напротив 
середины листа. Перемещаться вдоль листа нельзя. В каждую руку ребенка 
дается по фломастеру. Каждая линия должна быть размером примерно 10 см. 
Такое рисование не только расширяет поля зрительного восприятия,  но и 
развивает сенсомоторную и глазодвигательную координацию детей. 

Детям предлагается  украшать  якутскими  узорами  силуэты  
национальной посуды и утвари  – кытыйа, чороон, ыа5ыйа, чаппараак и др.  
Это приобщает ребенка к культуре своего народа и повышает 
воспитательную ценность занятий. В ходе занятия нужно обязательно 
объяснить ребенку, что работы, выполненные разными руками, будут, скорей 
всего, качественно  отличаться между собой. И это абсолютно нормально. 
Ведь задания даются для двух дружных умных рук, чтобы одна рука без 
другой не скучала. 

4. «Активные пальчики» (Көхтөөх тарбахчааннар).  На данном этапе 
используются  куклы  тантамарески. Тантамарески - это фигурки из бумаги 
картона, пенофола  с вырезанными прорезями для пальчиков, чтобы оживить 
фигурку. Это прекрасное дидактическое пособие, которое можно 
использовать для инсценировки стихов и потешек, для развития мелкой 
моторики рук. Ими можно играть в футбол, маршировать, прыгать по 
дорожке, бежать наперегонки, т.е. выполнять разные точечные движения по 
поверхности стола. Этот этап развивает мелкую моторику рук и закрепляет 
положительный эмоциональный настрой. 

5. «Я умею, я могу» («Мин сатыыбын») В конце занятия дети  могут по 
замыслу рисовать двумя руками  на определенную тему. Этот этап помогает 
закрепить навыки, полученные на занятии.  

Программа   состоит из 24 занятий продолжительностью 25 - 30 мин. 
Каждое новое занятие 2-3 раза повторяется детьми в домашних условиях 
совместно с родителями.   

 
 
 
 
План коррекционно  - развивающих занятий 

 
№ 
за
ня
ти

Этапы занятий Последовательность рисования 
узора двумя руками 



13 
 

я 
1.  1. Ритуал приветствия  «Я пришел» ( «Мин 

кэллим») 
2.Пальчиковая игра «Большой палец –дедушка»  
( «Тойон эрбэх – эһээм» )  
3. Узор «Линейный орнамент» («Быа  ойуу»)   
4.Игра с куклами –тантамаресками «Пальчики-
мальчики маршируют» 
4. Рисование по замыслу двумя руками «Укрась 
платок» («Былааты киэргэт») 
 

Узор «Линейный орнамент» («Быа  
ойуу»)  
 Рисунок горизонтальных  линий  
(слева направо, справа налево левой, 
затем правой рукой; потом двумя 
руками одновременно-навстречу 
друг к другу, затем в разные 
стороны) 
 

2. 1. Ритуал приветствия 
2. Пальчиковая игра на песке “Расческа” 
3.Узор “Гребенчатый” (“Тараах ойуу”) 
4.Игра с куклами –тантамаресками «Мяч в 
ворота»  
5.Рисование по замыслу двумя руками “Моя 
расческа” (“Мин тараа5ым”) 

Узор “Гребенчатый” (“Тараах 
ойуу”) 
Рисунок вертикальных линий (слева 
направо, справа налево(левой, затем 
правой рукой; потом двумя руками 
одновременно-навстречу друг к 
другу, затем в разные стороны) 
 

3 1. Ритуал приветствия 
2. Пальчиковая игра “Ветер, ветер, ветерок” 
3.Узор “Подул ветер”(“Тыал ойуу”) 
4. Игра  “Клавиша ” 
5.Рисование по замыслу двумя руками по 
желанию 

Узор “Подул ветер”(“Тыал ойуу”) 
Рисунок косых слева направо  
линий (слева направо, справа 
налево(левой, затем правой рукой; 
потом двумя руками одновременно-
навстречу друг к другу, затем в 
разные стороны) 

4 1. Ритуал приветствия 
2. Пальчиковая игра “В зоопарк детсад ходил” 
3.Узор “Ветер”(“Тыал ойуу”) 
4.Игра  с куклами-тантамаресками “Зоопарк” 
5.Рисование по замыслу двумя руками 
”Автобус, на котором дети приехали в зоопарк” 
 

Узор “Подул ветер”(“Тыал ойуу”) 
Рисунок косых справа налево  
линий (слева направо, справа 
налево(левой, затем правой рукой; 
потом двумя руками одновременно-
навстречу друг к другу, затем в 
разные стороны) 
 

5 1. Ритуал приветствия 
2. Пальчиковая игра “Вот такой красивый 
дом..” 
3.Узор “Орнамент в виде нёба” (“Таҥалай 
ойуу”) 
4.Игра  с куклами –тантамаресками “Гномики 
бегут наперегонки” 
5.Рисование по замыслу двумя руками “Домик 
гномика” 
 

Узор “Орнамент в виде неба” 
(“Таҥалай ойуу”) 
Рисунок вертикальных ломаных 
линий (слева направо, справа 
налево(левой, затем правой рукой; 
потом двумя руками одновременно-
навстречу друг к другу, затем в 
разные стороны) 
 

6 1. Ритуал приветствия 
2. Пальчиковая игра “Раз, два, три, четыре, 
пять..” 
3.Узор “Орнамент в виде нёба” (“Таналай 
ойуу”) 
4. Игра с песком 
5.Рисование по замыслу двумя руками “Укрась 
кытыйа” (“Кытыйаны киэргэт”) 

Узор “Орнамент в виде неба” 
(“Таналай ойуу”) 
Рисунок вертикальных ломаных 
линий (слева направо, справа 
налево(левой, затем правой рукой; 
потом двумя руками одновременно-
навстречу друг к другу, затем в 
разные стороны) 
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7 1. Ритуал приветствия 
2. Пальчиковая игра с тантамаресками  “Были 
бы у елочки ножки” 
3.Узор “Елочка” (“Харыйа ойуу”) 
4.Игра  с куклами –тантамаресками “Елочка 
танцует” 
5.Рисование по замыслу двумя руками 
“Нарядная елочка” (“Киэргэлээх харыйа”) 

Узор “Елочка” (“Харыйа ойуу”) 
Рисунок горизонтальных ломаных 
линий. Провести три ломаные 
линии, начиная сверху вниз (елочки 
рисовать слева направо, справа 
налево(левой, затем правой рукой; 
потом двумя руками одновременно-
навстречу друг к другу, затем в 
разные стороны) 
 

8 1. Ритуал приветствия 
2. Пальчиковая игра ”Встреча” (“Көрсүһүү”) 
3.Узор «Растительный побежок” (“Үүнээйи 
ойуу”) 
4Игра с куклами –тантамаресками. “Дерево” 
5.Рисование по замыслу двумя руками 
“Украшаение для унтов” (“Билэни киэргэтии”)  

Узор «Растительный побежок” 
(“Үүнээйи ойуу”) 
Рисунок горизонтальных ломаных 
линий. Провести три ломаные 
линии, начиная  сверху вниз 
(Побежок рисовать слева направо, 
справа налево(левой, затем правой 
рукой; потом двумя руками 
одновременно-навстречу друг к 
другу, затем в разные стороны) 
 

9 1. Ритуал приветствия 
2. Пальчиковая игра”Мышка в норку 
пробралась.. (“Хороонноох ктутуйах”) 
3.Узор “Зубчатый” (“Тиис ойуу”) 
4.Игра  с куклами –тантамаресками “Мышки 
танцуют на барабане” 
5.Рисование по замыслу двумя руками 
“Барабан”  
 

Узор “Зубчатый” (“Тиис ойуу”) 
Рисунок сплошных ломаных линий 
(слева направо, справа 
налево(левой, затем правой рукой; 
потом двумя руками одновременно-
навстречу друг к другу, затем в 
разные стороны) 
 

10 1. Ритуал приветствия 
2. Пальчиковая игра”Две руки” 
(“Илиичээннэр”) 
3.Узор “Вид урасы” (“Ураһа ойуу”) 
4. Игры  с водой. 
5.Рисование по замыслу двумя руками “Укрась 
кухлянку” (“Хотугу таҥас киэргэлэ”) 
 

Узор “Вид урасы” (“Ураһа ойуу”) 
Рисунок двойных ломаных линий 
(слева направо, справа 
налево(левой, затем правой рукой; 
потом двумя руками одновременно-
навстречу друг к другу, затем в 
разные стороны) 
 

11 1. Ритуал приветствия 
2.  Упражнение “Сделайте следы ногтей на 
посуде из пластилина” 
3.Узор “Арочный” (“Тыҥырах ойуу”) 
4.Игра  “Помоги Федоре помыть посуду” 
5.Рисование по замыслу двумя руками 
“Украшаем чашку” (“Чохоолу киэргэтии”) 
 

Узор “Арочный” (“Тыҥырах ойуу”) 
Рисунок выпуклых линий в виде 
обрезков и ногтей (слева направо, 
справа налево(левой, затем правой 
рукой; потом двумя руками 
одновременно-навстречу друг к 
другу, затем в разные стороны)  
 

12 1. Ритуал приветствия 
2. Пальчиковая игра «Пальчики устали» 
(«Тарбахчааннар сылайбыттар») 
3.Узор “Арочный” (“Тыҥырах ойуу”) 
4. Массаж пальчиков. 
5.Рисование по замыслу двумя руками “Мои 
руки” (“Мин илиичээннэрим”) 

Узор “Арочный” (“Тыҥырах ойуу”) 
Рисунок вогнутых линий в виде 
обрезков и ногтей (слева направо, 
справа налево(левой, затем правой 
рукой; потом двумя руками 
одновременно-навстречу друг к 
другу, затем в разные стороны)  



15 
 

 
13 1. Ритуал приветствия 

2. Пальчиковая игра”Солнышко” (“Күнчээн”) 
3.Узор”Солнышко”  (“ Күн ойуу”) 
4. Танец кукол –тантамаресок  Встреча солнца.  
5.Рисование по замыслу двумя руками 
“Нарядное платье для мамы” (“Ийэм мааны 
ырбаахыта”) 
 

Узор”Солнышко”  (“ Күн ойуу”) 
Рисунок кругов с точкой в центре – 
(слева направо и вверх из центра, 
справа налево и вверх из центра 
(левой, затем правой рукой) 

14 1. Ритуал приветствия 
2.  Пальчиковые загадки 
3.Узор “Орнамент в виде позвоночника” 
(“Тоноҕос ойуу”) 
4.Игра с куклами –тантамаресками. Пальчики 
играют в футбол 
5.Рисование по замыслу двумя руками 
“Украшение для унтов” (“Этэрбэс билэтэ”) 

Узор “Орнамент в виде 
позвоночника” (“Тоноҕос ойуу”) 
Рисунок двух горизонтальных 
волнистых линий с точками в 
центре (слева направо и вверх из 
центра, справа налево и вверх из 
центра (двумя руками одновременно 
– навстречу друг к другу, затем в 
разные стороны 
 

15 1. Ритуал приветствия 
2. Пальчиковая игра «Доброе утро” (“Үтүө 
сарсыарда”) 
3.Узор «Орнамент в виде ягоды малины» («Биэ 
эмийэ») 
4.Настольная игра. Скачки 
5.Рисование по замыслу двумя руками 
“Коновязь” (“Сэргэ”) 

Узор «Орнамент в виде ягоды 
малины» («Биэ эмийэ») 
Рисунок горизонтальных волнистых 
линий с точками в определенных 
местах  (слева направо, справа 
налево(левой, затем правой рукой; 
потом двумя руками одновременно-
навстречу друг к другу, затем в 
разные стороны  
 

16 1. Ритуал приветствия 
2. Пальчиковая игра Театр теней 
3.Узор  “Орнамент в виде завитков” (“Үүнэйи 
ойуу”)  
4.Игра “Пальчики передают платочки друг 
другу” 
5.Рисование двумя руками по замыслу 
“Украшаем платок ” (“Былааты киэргэтии”) 
 

Узор  “Орнамент в виде завитков” 
(“Үүүнэйи ойуу”)  
Рисунок в виде завитков (слева 
направо, справа налево(левой, затем 
правой рукой; потом двумя руками 
одновременно-навстречу друг к 
другу, затем в разные стороны 
 

17 1. Ритуал приветствия 
2. Пальчиковая игра “Здравствуйте” 
(“Дорообо”) 
3.Узор “Орнамент в виде обрезков” 
(“Сарбынньах ойуу”) 
4.Игра “ Собираем ягоды”. 
5.Рисование двумя руками по замыслу 
“Украшение туяска” (“Тууйаһы киэргэт” 

Узор “Орнамент в виде обрезков” 
(“Сарбынньах ойуу”) 
Рисунок в виде волнистых линий и  
обрезков  (слева направо, справа 
налево(левой, затем правой рукой; 
потом двумя руками одновременно-
навстречу друг к другу, затем в 
разные стороны 
 

18 1. Ритуал приветствия 
2. Пальчиковый театр 
3.Узор “Орнамент в виде обрезков” 
(“Сарбынньах ойуу”) 
4.Игра. Под музыку наматывание нитей 
разными пальчиками. 

Узор “Орнамент в виде обрезков” 
(“Сарбынньах ойуу”) 
Рисунок в виде ломаных линий и  
кружков  (слева направо, справа 
налево(левой, затем правой рукой; 
потом двумя руками одновременно-
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5.Рисование двумя руками по замыслу 
“Украшение посуды Матаарчах” (“Матаарча5ы 
киэргэтии”) 
 

навстречу друг к другу, затем в 
разные стороны 

19 1. Ритуал приветствия 
2. Пальчиковая игра”Дружные ребята” 
(“Иллээх оҕолор”) 
3.Узор «Растительный рисунок» («Сибэкки 
ойуу») 
4.Игра “ Собираем бусинки по цвету”. 
5.Рисование двумя руками  по замыслу  
“Скатерть для бабушки“ (“Эбээ оостуолун 
сабыыта”) 
 

Узор «Растительный рисунок» 
(«Сибэкки ойуу») 
Рисунок в виде цветка  (слева 
направо, справа налево(левой, затем 
правой рукой; потом двумя руками 
одновременно-навстречу друг к 
другу, затем в разные стороны 
 

20 1. Ритуал приветствия 
2. Массажные пальчиковые игры 
3.Узор «Сердцеобразный орнамент» («Сүрэх 
ойуу») 
4.Игра с куклами –тантамаресками “Дети 
играют в футбол”  
5.Рисование двумя руками  по замыслу 
“Оберег” (“Харысхал”) 
 

Узор «Сердцеобразный орнамент» 
(«Сүрэх ойуу») 
Рисунок двойных сердцеобразных 
линий с точками (слева направо, 
справа налево(левой, затем правой 
рукой; потом двумя руками 
одновременно-навстречу друг к 
другу, затем в разные стороны) 
 

21 1. Ритуал приветствия 
2. Пальчиковая игра «К нам пришла 
коровушка» (« Ынах”) 
3.Узор “Орнамент в виде головы коровы” 
(“Ынах ойуу”) 
4.Игра с куклами –тантамаресками “Коровы на 
водопое” 
5.Рисование двумя руками по замыслу “Коврик 
для дедушки” (“Олбо5у киэргэт”) 
 

Узор “Орнамент в виде головы 
коровы” (“Ынах ойуу”) 
Рисунок волнистых и ломаных 
линий в виде головы коровы (слева 
направо, справа налево(левой, затем 
правой рукой; потом двумя руками 
одновременно-навстречу друг к 
другу, затем в разные стороны 

22 1. Ритуал приветствия 
2. Пальчиковая игра “Паучок” (“Ооҕуй”) 
3.Узор «Орнамент в виде сети» (Илим хараҕа) 
4. Игра  с куклами-тантамаресками “Паучок” 
5.Рисование двумя руками по замыслу 
“Одеяло” (“Суорҕан”) 

Узор «Орнамент в виде сети» (Илим 
хараҕа) 
Рисунок двойных  ломаных линий 
(Илим хараҕа) (слева направо, 
справа налево(левой, затем правой 
рукой; потом двумя руками 
одновременно-навстречу друг к 
другу, затем в разные стороны 
 

23 1. Ритуал приветствия 
2. Пальчиковые загадки 
3.Узор «Орнамент в виде сети» (Илим хараҕа) 
4.Игра с кулами –тантамаресками”Пальчики-
мальчики танцуют” 
5.Рисование двумя руками по замыслу  
“Якутский мужской камзол ” (“Эр киһи соно») 
 

Узор «Орнамент в виде сети» (Илим 
хараҕа) 
  Рисунок ромбов и ломааных линий 
(слева направо, справа 
налево(левой, затем правой рукой; 
потом двумя руками одновременно-
навстречу друг к другу, затем в 
разные стороны 
 

24 1. Ритуал приветствия 
2. Пальчиковая игра “Скачки” (“Ат сүүрдүүтэ”) 

Узор “Орнамент в виде следов 
копыт” (“Туйах суола ”) 



17 
 

3.Узор “Орнамент в виде следов копыт” 
(“Туйах суола ”) 
4.Игра с куклами –тантамаресками по желанию 
5.Рисование двумя руками по замыслу 
“Украшение для лошадки” (“Чаппараагы 
киэргэт”) 
 

Рисунок открытых кругов с 
завитками. (слева направо, справа 
налево(левой, затем правой рукой; 
потом двумя руками одновременно-
навстречу друг к другу, затем в 
разные стороны 
 

 

2.Подпрограмма “Успех”  (Үрдэл) ( психомоторное развитие) 
 

Пояснительная записка 

Программа  нейропсихологического сопровождения развития детей 
основана  на  методе замещающего онтогенеза. Метод замещающего 
онтогенеза ( МЗО) – базовая нейропсихологическая технология 17оррекции, 
профилактики и абилитации детей с разными вариантами развития. В 
качестве основополагающего в МЗО выступает принцип соотнесения 
актуального статуса ребенка с основными этапами формирования мозговой 
организации психических процессов и последующим ретроспективным  
воспризведением тех участков его онтогенеза, которые по тем или иным 
причинам не были эффективно освоены. Автор и разработчик метода – 
известный отечественный детский нейропсихолог А.В. Семенович.  

  В каждом занятии описаны 4 основных блока упражнений: 

-Дыхательные 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 ребенка. 

- Глазодвигательные упражнения. Способствуют расширению расширению 
объема зрительного восприятия и косвенно влияют на развитие других 
психических функций( речь, внимание, память) 

-Растяжки.  Система специальных упражнений на растягивание, основанных 
на естественном движении. При их выполнении в мышцах должно быть 
ощущение мягкого растяжения. Выполнение растяжек способствует 
предолению разного рода мышечных дистоний  ( гипо и гипертонусов), 
зажимов и патологически ригидных телесных установок; оптимизации и 
стабилизации  мышечного тонуса и повышению уровня  психической 
актмвности.  
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-Упражнения двигательного репертуара. Происходит  постепенное освоение  
пространства собственного тела и пространства вокруг собственного тела. 
Отработка упражнений является хорошей профилактикой  нарушений 
письма, чтения и счета.  

Индивидуальные занятия  проводятся ежедневно:  2 раза в неделю с 
показом для родителей в детском саду; в другие 3-4 дня представленное 
занятие повторяется и отрабатывается   родителями в домашних условиях. 
Важна четкая, повторяющаяся структура занятий: упражнения выполняются  
последовательно в том порядке, в котором они представлены. 
Продолжительность курса – 24 занятия.  

 Структура занятия состоит из 3 этапов: 

1. Приветствие. Самомассаж  пальцев и рук массажером из конского 
волоса. 

2. Выполнение  4 блоков упражнений по заданному плану. 
3. Ритуал задувания свечи. 

План   занятий нейропсихологического развития  

№  
Дыхательные 
упражнения 
 
 

  
Глазодвигательн
ые упражнения 
 
 

 
 
Растяжки 
 

 
Упражнения двигательного 
репертуара 
 
 

1. «Вдох-выдох» 
 

«Лежа. С 
помощью 
взрослого.  Рот 
закрыт. 3 
уровня» 
 

 «Фараон-1» 
 

«Лодочка», «Качалочка» 
 

2.  «Вдох-надуть 
живот, выдох 
– втянуть 
живот» 
 

 «Лежа. С 
помощью 
взрослого.  Рот 
открыт, язык 
высунут, лежит 
на нижней губе. 
3 уровня» 
 

 «Фараон-
2», «Ванька-
встанька» 
 

 «Короткое бревнышко», «Длинное 
бревнышко» 
 

3.  «На вдохе 
подъем руки», 
«На вдохе 
подъем ноги» 
 

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

«Скручиван
ие», 
«Здравствуй
, пол» 
 

 «Ползание на спине. Отталкивание 
двумя ногами одновременно», 
«Ползание на животе. Отталкивание 
двумя руками одновременно, ноги 
неподвижны» 
 

4. «На вдохе  «Лежа. Струночка» «Ползание на спине. Отталкивание 
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подъем руки 
и ноги. 
Одноименные 
рука и нога. 
Разноименны
е рука и нога» 
 

Спомощью 
взрослого.  Рот 
открыт, язык  
двигается в 
противоположну
ю от глаз 
сторону. 3 
уровня» 
 

(линейные 
растяжки) 
 

ногами попеременно», «Ползание на 
животе. Руки двигаются 
попеременно, ноги неподвижны», 
«Ползание на животе. Руки 
неподвижны». 
 

5. «На выдохе 
подъем руки». 
«На выдохе 
подъем ноги  
» 
 

«Восьмерки. 
Лежа. С 
помощью 
взрослого.  Рот 
закрыт. 3 
уровня» 
 

«Звезда»(ди
агональные 
растяжки) 
 

«Ползание по-пластунски. 
Одноименные рука и нога. 
Разноименные рука и нога» 
 

6.  «На выдохе 
подъем руки 
и ноги. 
Одноименные 
рука и нога. 
Разноименны
е рука и нога» 
 

«Лежа. 
Самостоятельно.  
Рот закрыт. 2 
уровня» 
 

«Дотянись», 
«Кобра» 
 

«Локти-колени.Одноименные рука и 
нога», «Локти – колени. 
Разноименные рука и нога». 
 

7. «Дыхание с 
задержкой, 
счет 1.2.3.» 
 

«Лежа. 
Самостоятельно.  
Рот открыт, язык 
высунут.  2 
уровня» 
 

«Лягушка», 
«Мышкин 
домик - 1» 
 

«Обычные четвереньки. 
Одноименные рука и нога. 
Разноименные рука и нога» 
 

8.  «Дыхание с 
задержкой, 
счет 1.2.3.4. 
Поднятие 
руки на 
вдохе» 
   
 

«Лежа. 
Самостоятельно.  
Рот открыт, язык 
двигается за 
глазами.  2 
уровня» 
 

«Мышкин 
домик – 2. 
Руки на 
животе и 
диафрагме», 
«Мышкин 
домик – 3. 
Руки под 
головой» 
 

«Обычные четвереньки. Язык 
двигается за рукой. Одноименные 
рука и нога. Разноименные рука и 
нога», «Обычные четвереньки. Глаза  
за рукой. Одноименные рука и нога. 
Разноименные рука и нога» 
 

9.  «Дыхание с 
задержкой, 
счет 1.2.3.4. 
5.Поднятие 
ноги на 
вдохе» 
 

«Лежа. 
Самостоятельно.  
Рот открыт, язык 
двигается в 
противоположну
ю от глаз 
сторону.  2 
уровня» 
 

«Мышкин 
домик – 4. 
Одноименн
ые локоть и 
колено», 
«Мышкин 
домик – 5. 
Разноименн
ые локоть и 
колено»» 
 

 «Обычные четвереньки. Язык 
двигается в противоположную от 
руки сторону. Одноименные рука и 
нога. Разноименные рука и нога», 
«Обычные четвереньки. Глаза 
двигаются в противоположную от 
руки сторону.   Одноименные рука и 
нога. Разноименные рука и нога» 
 
 

10. «Дыхание с 
задержкой, 
счет 1.2.3.4. 
5.6.Поднятие 
одноименных 
руки и ноги 

«Сидя. С 
помощью 
взрослого.  3 
уровня» 
 

«Руки 
лодочкой» 
 

«Обычные четвереньки. Язык  и 
глаза двигаются за рукой.  
Одноименные рука и нога. 
Разноименные рука и нога», 
«Обычные четвереньки. Язык и глаза 
двигаются в противоположную от 
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на вдохе» 
 

руки сторону.   Одноименные рука и 
нога. Разноименные рука и нога» 
 
 

11. «Дыхание с 
задержкой, 
счет 1.2.3.4. 
5.6.7.Подняти
е 
разноименны
х руки и ноги 
на вдохе» 
 

 «Сидя. С 
помощью 
взрослого. Рот 
открыт. Язык 
высунут.  3 
уровня» 
 

«Флажки» 
 

«Обычные четвереньки.   
Одноименные рука и нога. Глаза 
двигаются за рукой, язык двигается в 
противоположную от руки сторону», 
«Обычные четвереньки. 
Разноименные рука и нога.  Язык 
двигается за рукой, глаза двигаются в 
противоположную от руки сторону» 
 
 

12. «Дыхание 
через одну 
ноздрю» 
 

«Сидя. С 
помощью 
взрослого. Рот 
открыт. Язык 
двигается за 
глазами.  3 
уровня» 

Локоток-1» 
 

«Перекрестные  четвереньки.   
Одноименные рука и нога. 
Разноименные рука и нога» 
 
 

13. «Сигнальщик
» 
 
 
 

 «Сидя. С 
помощью 
взрослого. Рот 
открыт. Язык 
двигается в 
противоположну
ю от глаз 
сторону .  3 
уровня» 
 

«Локоток-2» «Перекрестные  четвереньки.   Язык 
двигается за рукой. Одноименные 
рука и нога. Разноименные рука и 
нога», «Перекрестные  четвереньки.   
Глаза двигаются за рукой. 
Одноименные рука и нога. 
Разноименные рука и нога» 
 
 

14.  «Руки 
вперед, вверх, 
в стороны, 
вниз» 
  
 

«Восьмерки. 
Сидя. С 
помощью 
взрослого. Рот 
закрыт. 3 
уровня» 
 

«Локотки» «Перекрестные  четвереньки.   Язык 
двигается в противоположную от 
руки сторону . Одноименные рука и 
нога. Разноименные рука и нога», 
«Перекрестные  четвереньки.   Глаза 
двигаются в противоположную от 
руки сторону . Одноименные рука и 
нога. Разноименные рука и нога» 
 

15.   «Руки 
вперед, вверх, 
в стороны, 
вниз» 
 

«Сидя. 
Самостоятельно. 
Рот закрыт. 2 
уровня», «Сидя. 
Самостоятельно. 
Рот открыт, язык 
высунут. 2 
уровня» 
 

«Покрутись
», «Кошка- 
собачка». 
 

«Перекрестные  четвереньки.   Глаза 
и язык двигаются за рукой . 
Одноименные рука и нога. 
Разноименные рука и нога», 
«Перекрестные  четвереньки.   Глаза  
и язык двигаются в 
противоположную от руки сторону . 
Одноименные рука и нога. 
Разноименные рука и нога» 
 
 

16.  «Руки 
вперед, 
двигаются 
ладони», 
«Руки в 
стороны, 

«Сидя. 
Самостоятельно. 
Рот открыт, язык 
двигается за 
глазами. 2 
уровня», «Сидя. 

«Пистолет» 
(баланс) 
 

«Перекрестные  четвереньки. 
Одноименные рука и нога. Глаза 
двигаются за рукой. Язык двигается в 
противоположную сторону». 
«Разноименные рука и нога. Язык 
двигается за рукой. Глаза двигаются 
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двигаются 
ладони»   
 
 

Самостоятельно. 
Рот открыт, язык 
двигается в 
противоположну
ю от глаз 
сторону. 2 
уровня» 
 

в противоположную от руки 
сторону».  

17.   «Кулак – 
ладонь 
вперед», 
«Кулак – 
ладонь в 
стороны»  
 
 

«Стоя. С 
помощью 
взрослого. Рот 
закрыт. 
3уровня», «Стоя. 
С помощью 
взрослого. Рот 
закрыт, язык 
высунут 
3уровня» 
 

«Сова», 
«Подсвечни
к» 
 

«Одноименные рука и нога. 
Разноименные рука и 
нога»Четвереньки боком. 
Приставной шаг. Одноименные рука 
и нога. Разноименные рука и нога», « 
Четвереньки боком. Перекрестный 
шаг. 

18.  «Кулак – 
палец», 
«Кулак – 
палец. С 
задержкой 
дыхания» 
 

«Стоя. С 
помощью 
взрослого. Рот 
открыт, язык 
двигается за 
глазами. 
3уровня», «Стоя. 
С помощью 
взрослого. Рот 
открыт, язык 
двигается в 
противоположну
ю от глаз 
сторону. 
3уровня» 
 

«Вращение 
в плечевых 
суставах», 
«Вращение 
прямыми 
ногами» 
 

Четвереньки боком. Язык двигается 
за руками. Одноименные рука и нога. 
Приставной шаг; Разноименные рука 
и нога. Приставной шаг», « 
Четвереньки боком. Приставной шаг. 
Одноименные рука и нога.Руки 
наперекрест. Разноименные рука и 
нога. Руки наперекрест» . 
 

19.  «Стоя. Кулак 
– ладонь. Рука 
вперед», 
«Стоя.Быстро.  
Кулак – 
ладонь. 
Самостоятель
но. Рука 
вперед. По 
команде 
взрослого 
начали» 
 

«Восьмерки. 
Стоя. С 
помощью 
взрослого. Рот 
закрыт. 3 
уровня» 
 

«Вращение 
в локтевых  
суставах» 
 

Четвереньки боком. Глаза двигаются 
за рукой. Одноименные рука и нога. 
Приставной шаг; Разноименные рука 
и нога. Приставной шаг», « 
Четвереньки боком. Приставной шаг. 
Одноименные рука и нога.Руки 
наперекрест. Разноименные рука и 
нога. Руки наперекрест» 
 
 

20.  «Стоя. Кулак 
– ладонь. 
Руки в 
стороны», 
«Стоя.Быстро.  
Кулак – 
ладонь. 
Самостоятель
но. Руки в 

«Стоя. 
Самостоятельно. 
Рот закрыт. 2 
уровня», «Стоя. 
Самостоятельно. 
Рот открыт, язык 
высунут. 2 
уровня» 
 

«Вращение 
ног в 
коленных  
суставах» 
 

«Четвереньки боком. Глаза 
двигаются за рукой.  Одноименные 
рука и нога. Приставной шаг; 
Разноименные рука и нога. 
Приставной шаг», « Четвереньки 
боком. Приставной шаг. 
Одноименные рука и нога.Руки 
наперекрест. Разноименные рука и 
нога. Руки наперекрест» 
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стороны»  (продолжение) 
 

21.  «Насос -  
руки вниз», 
«Насос – руки 
вперед».  

«Стоя. 
Самостоятельно. 
Рот открыт, язык 
двигается за 
глазами. 2 
уровня», «Стоя. 
Самостоятельно. 
Рот открыт, язык 
двигается в 
противоположну
ю от глаз от глаз 
сторону. 2 
уровня» 
 

«Вращение 
в 
лучезапястн
ых   
суставах» 
 «Стоя. 
Самостояте
льно. Рот 
открыт, 
язык 
двигается за 
глазами. 2 
уровня», 
«Стоя. 
Самостояте
льно. Рот 
открыт, 
язык 
двигается в 
противопол
ожную от 
глаз от глаз 
сторону. 2 
уровня. 
 

« Четвереньки боком. Глаза 
двигаются за рукой, язык двигается в 
противоположную от руки сторону.  
Одноименные рука и нога. 
Приставной шаг; Разноименные рука 
и нога. Приставной шаг», « 
Одноименные рука и нога.Руки 
наперекрест. Разноименные рука и 
нога. Руки наперекрест» 

22.  «Насос -  
руки вниз. 
Быстрый 
вдох, 
медленный 
выдох. 
Самостоятель
но», «Насос -  
руки вперед. 
Медленный 
вдох, 
быстрый  
выдох. 
Самостоятель
но» 
  

«Лежа. С 
помощью 
взрослого. Рот 
открыт, язык 
двигается . 3 
уровня,»«Лежа. 
Самостоятельно. 
Рот открыт, язык 
двигается за 
глазами. 2 
уровня»  
 

«Вращение 
ног в 
голеностопн
ом    
суставе» 
 

« Хождение на коленях. Кулак сжать 
– разжать», «Хождение на коленях. 
Плечо- бедро», «Хождение на 
коленях. Кулак – ладонь» 
 

23. «Носочки- 
пятки -1» 
  

«Сидя. С 
помощью 
взрослого. Рот 
открыт, язык 
двигается.  3 
уровня», «Сидя. 
Самостоятельно. 
Рот открыт, язык 
двигается.  2 
уровня»  
 

«Ныряем 
пальчиками
» 
 

«Хождение у стены. Одноименные 
рука и нога. Разноименные рука и 
нога», «Хождение у стены. Руки 
наперекрест, ноги параллельно» 

 24.  «Носочки- 
пятки -2» 

«Стоя. С 
помощью 
взрослого. Рот 

«Цыганочка
» 
 

«Хождение у стены. Ноги 
наперекрест, руки 
параллельно.Одноименные рука и 
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открыт, язык 
двигается.  3 
уровня», «Стоя. 
Самостоятельно. 
Рот открыт, язык 
двигается.  2 
уровня»  
 

нога. Разноименные рука и нога», 
«Хождение у стены. Руки 
наперекрест, ноги наперекрест. 
Одноименные рука и нога. 
Разноименные рука и нога» 

 

3.Подпрограмма «Дружные ребята» (Иллээх оҕолор) ( фольклорная 
музыкотерапия, национальные игры) 

Пояснительная записка 

 

Музыкотерапия – это особая форма работы с детьми, с использованием 

музыки в любом виде (записи на магнитофоне, прослушивание дисков, игра 

на музыкальных инструментах, пение и др.) Музыкотерапия дает 

возможность активизировать ребенка, преодолевать неблагоприятные 

установки и отношения, улучшать эмоциональное состояние посредством 

активизации нейронных связей в коре головного мозга.  

Дети должны развиваться через познание культурного наследия своего 

народа, воспитываться так, чтобы быть способными его приумножать. 

Фольклор – доставшаяся нам от предков естественная система, 

обеспечивающая здоровое взаимодействие человека с окружающим миром, 

людьми и самим собой словесное, песенное, музыкальное, хореографическое, 

драматическое творчество народа. 

Песенный фольклор – это естественная система интегративной 

терапии, включающая в себя извлечение звуком, музыкой, движением, 

драмой, рисунком, цветом и несущая в себе скрытые инструкции по 

сохранению целостности человеческой личности. Необходимость широко 

использовать все виды песенного фольклора (народные песни, тойук, 

осуохай и т.д.). В устном народном творчестве как нигде сохранились 

особенности якутского характера, присущие ему нравственные ценности, 

представления о добре, красоте, правде, храбрости, верности. В программу 

включена  музыка якутского композитора М.Н.Жиркова — первый 
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профессиональный композитора Якутии, фольклориста, исследователья, 

зачинателя научной работы в области искусства  

Фольклорная музыкотерапия  – это метод, использующий фольклор в 

качестве средства коррекции эмоциональных отклонений, двигательных и 

речевых расстройств, отклонений в поведении, при коммуникативных 

затруднениях.  

В результате фольклорной музыкотерапии  уходят тревожность, страх, 

угнетенное состояние. Появляются спокойствие, чувство защищенности, 

уверенность в себе, своих силах, ощущение радости. 

Цель работы: формирование эмоционально устойчивого, 

благополучного и психологически здорового ребенка средствами 

фольклорной музыкотерапии. 

Состав группы: 6-8 детей старшего дошкольного возраста, имеющих 

психофизические проблемы: двигательная расторможенность, мышечные 

блоки и зажимы, эмоциональная неустойчивость, неуверенность, неумение 

строить позитивное взаимодействие с окружающими, низкая самооценка. 

Периодичность занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю 

продолжительностью 30 мин. Курс состоит из 24 занятий.  
Структура совместной коррекционно-развивающей деятельности педагога с детьми  

 

Структурная 

часть 

Форма проведения Цель Время 

1.Приветствие 1. Объединяющий 

танец осуохай. Все 

участники объединяются 

хороводом в круг, лицом 

друг другу, поют 

приветственный осуохай. 

2.  Приветствие - 

здороваемся с каждым 

участником с помощью 

движения приветственного 

С помощью ритуала возникает 

группа, дети объединяются, 

создается атмосфера доверия, 

психологического комфорта, 

положительного 

эмоционального фона. 

2 мин 
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танца. 

2.Эмоциональн

ый разогрев. 

 

1. Психоэтюд на 

основе народной песни, 

чабыр5ах и тойук на 

выработку адекватной 

самооценки, отработку 

эмоций. 

2. Контактные игры на 

выход агрессивных чувств, 

негативных эмоций 

(«Халбасхарата», 

«Бөтүүктэһии», «Оҕус 

харсыһыыта» и т.д.). 

3. Ласковые 

контактные игры с 

поглаживаниями («Чээн», 

«Биһикчээн» и т. п.). 

• Формирование умения 

выражать своё эмоциональное 

состояние и понимать эмоцио-

нальное состояние других 

людей; 

• отработка негативных 

проявлений, замена их на 

позитивный эмоциональный 

настрой. 

4 мин 

3.«Контакты». 

 

1. Двигательные игры. 

2. Парный самомассаж 

3. Игры-инициации, 

связанные с принятием на 

себя роли. 

• Формирование навыков 

позитивного взаимодействия с 

коллективом, эмоциональной 

отзывчивости, формирование 

умения принимать роль на 

себя. 

• Развитие навыков 

произвольного поведения, 

умения ориентироваться на 

правила игры и следовать им. 

 

4 мин 

4.Ритуал 

прощания  

1. Релаксация 

2. Дружеское объятие 
• Расслабление, 

нормализация внутренних 

процессов и 

психоэмоциональных 

состояний 

• Закрепить 

5 мин 
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положительный 

эмоциональный настрой, 

полученный на занятии, дать 

почувствовать радость и 

спокойствие от общения с 

друзьями (рефлексия). 

 

 

Содержание подпрограммы « Дружные ребята» ( Иллээх оҕолор) 

№ 
занятия  

Этапы занятия  Материалы, пособия 

1. 1. Разминка “Осенний листопад” 
2. Психогимнастический этюд “Листики” 
3. Игра “Дразнилка - овощи” 
4. Парный самомассаж “Дождик” 
5. Якутские подвижные игры 

-“Рыбаки” (“Балыксыттар”); 
-“Волшебное слово”(“Аптаах тыл”) 

6. Слушание музыки М.Н.Жирков 
“Таптыыбын көҕөрөр халлааннаах” 
(“Люблю голубое небо”) 

 

Листочки, 
вырезанные из бумаги, 
диск с записью музыки, 
ноутбук, колонки,  
ковер 

 

2. 1. Разминка “Осенний листопад” 
2. Психогимнастический этюд “Листики” 
3. Игра “Дразнилка - овощи” 
4. Парный самомассаж “Дождик” 
5. Якутские подвижные игры 

-“Рыбаки” (“Балыксыттар”); 
-“Волшебное слово”(“Аптаах тыл”) 

6. Слушание музыки М.Н.Жирков 
“Таптыыбынкөҕөрөрхаллааннаах” 
(“Люблю голубое небо”) 

Листочки, 
вырезанные из бумаги, 
диск с записью музыки, 
ноутбук, колонки,  
ковер 

3 1. Разминка «Мы друзья» 
2. Психогимнастический этюд “Чээн” 

(“Хорошенький”) 
3. Игра “Дразнилка – Животные” 
4. Парный самомассаж “Снег” 
5. Игры 

-“Кто сильнее?”(“Мүһэ былдьаһыыта”) 
- “Путаница” (“Булкуур”) 

6. Слушание якутской народной песни 
«Сарсыардасаһарҕа» («Утренняя заря») 

Диск с записью 
музыки, ноутбук, 
колонки,  ковер, кукла - 
сыахай, хомус. 

4 1. Разминка «Мы друзья» 
2. Психогимнастический этюд “Чээн” 

(“Хорошенький”) 

Диск с записью 
музыки, ноутбук, 
колонки,  ковер, кукла - 



27 
 

3. Игра “Дразнилка – Животные” 
4. Парный самомассаж “Снег” 
5. Игры 

-“Кто сильнее?”(“Мүһэ былдьаһыыта”) 
- “Путаница” (“Булкуур”) 

6. Слушание якутской народной песни 
«Сарсыардасаһарҕа» («Утренняя заря») 

 

сыахай, хомус. 

5 1. Объединяющий танец «Осуохай» 
2. Приветствие 
3. Психогимнастическийэтюд  «Непослушный 
ребенок»(«Мэник-Мэнигийээн») 
4. Игра «Дразнилка-посуда» 
5. Парная игра «Качели» («Хачыал») 
6. Игры  
-«Дэйбиир» (Комаромахалка из конского волоса) 
-«Не дай запятнать себя» («Таарыйтарыма») 
7. Слушание якутской песни «Кымысырыата» 
(«Песня о кумысе») сл. П.Туласынов, мел. народная 

 

Диск с записью 
музыки, ноутбук, 
колонки,  ковер, 
комаромахалка-
дэйбиир. 

6 1. Объединяющий танец «Осуохай» 
2. Приветствие 
3. Психогимнастическийэтюд  «Непослушный 

ребенок»(«Мэник-Мэнигийээн») 
4. Игра «Дразнилка-посуда» 
5. Парная игра «Качели» («Хачыал») 
6. Игры  
-«Дэйбиир» (Комаромахалка из конского волоса) 
-«Не дай запятнать себя» («Таарыйтарыма») 
7. Слушание якутской песни «Кымысырыата» 

(«Песня о кумысе») сл. П.Туласынов, мел. народная 

Диск с записью 
музыки, ноутбук, 
колонки,  ковер, 
комаромахалка-
дэйбиир. 

7 1. Приветственный танец 
2. Разминка «Белый, белый снегопад» 
3. Психогимнастический этюд «Снеговик» 
4. Игра на выплеск отрицательных эмоций 

«Снежный бой» 
5. Парная игра «Иней» («Кырыа»), «Снежок» 

(«Хаар») 
6. Игры 
-«Водопой из проруби» («Ойбонтонуулааһын») 
-«Снег и вихрь» («Хаар уоннахолорук») 
7. Слушание музыки М.Н.Жиркова «Күөрэгэй» 

(«Жаворонок») 

Диск с записью 
музыки, ноутбук, 
колонки,  ковер, клубки 
из конского волоса, 
конус бумажный. 

8 1. Приветственный танец 
2. Разминка «Белый, белый снегопад» 
3. Психогимнастический этюд «Снеговик» 
4. Игра на выплеск отрицательных эмоций 

«Снежный бой» 
5. Парная игра «Иней» («Кырыа»), «Снежок» 

(«Хаар») 
6. Игры 
-«Водопой из проруби» («Ойбонтонуулааһын») 
-«Снег и вихрь» («Хаар уоннахолорук») 

Диск с записью 
музыки, ноутбук, 
колонки,  ковер, клубки 
из конского волоса, 
конус бумажный. 
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7. Слушание музыки М.Н.Жиркова «Күөрэгэй» 
(«Жаворонок») 

9 1. Танец узора 
2. Психогимнастический этюд «Обменяемся 

своим теплом» 
3. Игра на выплеск отрицательных эмоций 

“Поссоримься-помиримься” 
4. Парная игра «Ураса» («Ураһа»), 

«Перетягивание палки» («Мастардыһыы») 
5. Игры 
-«Чуткий» («Сэргэхчэй») 
-«Волк и жеребята» («Бөрөуоннакулунчуктар») 
6. Слушание якутской песни «Күнбытархайа» 

(«Солнечные лучики») сл. БаалХабырыыс, мел. 
народная 

Диск с записью 
музыки, ноутбук, 
колонки,  ковер, палка 
деревянная. 

10 1. Танец узора 
2. Психогимнастический этюд «Обменяемся 

своим теплом» 
3. Игра на выплеск отрицательных эмоций 

“Поссоримься-помиримся” 
4. Парная игра «Ураса» («Ураһа»), 

«Перетягивание палки» («Мастардыһыы») 
5. Игры 
-«Чуткий» («Сэргэхчэй») 
-«Волк и жеребята» («Бөрөуоннакулунчуктар») 
6. Слушание якутской песни «Кун бытархайа» 

(«Солнечные лучики») сл. БаалХабырыыс, мел. 
народная 

Диск с записью 
музыки, ноутбук, 
колонки,  ковер, палка 
деревянная. 

11 1. Музыкально-ритмические движения олень, 
стерх, лиса 

2. Приветствие 
3. Психогимнастический этюд «Передай соседу» 
4. Игра на выплеск отрицательных эмоций  

«Нога к ноге» («Атахтэпсиһии») 
5. Парная игра «Бой быков» («Оҕус 

харсыһыыта») 
6. Игры 
-«Жеребята» («Кулунчуктар») 
-«Волк и олени» («Бөрөуоннатабалар») 
7. Слушание музыки М.Н.Жиркова «Күрүлэс 

күргүөм күннэргэ» («В разгаре бурлящего дня») 

Диск с записью 
музыки, ноутбук, 
колонки,  ковер, 
картинки с рисунками 
зверей, дьа5а-
национальный 
шумовой музыкальный 
инструмент. 

12 1. Музыкально-ритмические движения олень, 
стерх, лиса 

2. Приветствие 
3. Психогимнастический этюд «Передай соседу» 
4. Игра на выплеск отрицательных эмоций  

«Нога к ноге» («Атахтэпсиһии») 
5. Парная игра «Бой быков» («Оҕус 

харсыһыыта») 
6. Игры 
-«Жеребята» («Кулунчуктар») 

Диск с записью 
музыки, ноутбук, 
колонки,  ковер, 
картинки с рисунками 
зверей, дьа5а-
национальный 
шумовой музыкальный 
инструмент. 
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-«Волк и олени» («Бөрөуоннатабалар») 
7. Слушание музыки М.Н.Жиркова «Күрүлэс 

күргүөм күннэргэ» («В разгаре бурлящего дня») 

13 1. Объединяющий танец «Осуохай» 
2. Приветствие 
3. Психогимнастический этюд «Ураган» 

(«Холоруктар») 
4.  Игра на выплеск отрицательных эмоций «Кто 

устойчивей» («Халбасхарата») 
5. Парная ласковая игра “Чээн” 

(«Хорошенький») 
6. Игры 
-«Ураган» («Холорук») 
-«Успей отскочить» («Тэйэнис») 
7. Слушание музыки М.Н.Жиркова «Сааскыга» 

(«О весне») 

Диск с записью 
музыки, ноутбук, 
колонки,  ковер, 
маленькая скамейка, 
комаромахалка-
дэйбиир. 

14 1. Объединяющий танец «Осуохай» 
2. Приветствие 
3. Психогимнастический этюд «Ураган» 

(«Холоруктар») 
4.  Игра на выплеск отрицательных эмоций «Кто 

устойчивей» («Халбасхарата») 
5. Парная ласковая игра “Чээн” 

(«Хорошенький») 
6. Игры 
-«Ураган» («Холорук») 
-«Успей отскочить» («Тэйэнис») 
7. Слушание музыки М.Н.Жиркова «Сааскыга» 

(«О весне») 

Диск с записью 
музыки, ноутбук, 
колонки,  ковер, 
маленькая скамейка, 
комаромахалка-
дэйбиир. 

15 1. Приветственный танец 
2. Разминка «Кап-кап-капельки» 
3. Психогимнастический этюд «Ручеек» 
4.  Игра на выплеск отрицательных эмоций «Не 

провались в прорубь» («Ойбоҥҥо түһүмэ») 
5. Парный самомассаж «Капельки» 
6. Игры 
-«Капкан» («Сохсо») 
-«Водопой из проруби» («Ойбонтонуулааһын») 
7. Слушание музыки М.Н.Жиркова «Төрөөбүт 

дойду туһунанырыа» («Песня о родном крае») 

Диск с записью 
музыки, ноутбук, 
колонки,  ковер, 
кружочки из картона, 
обруч, конус 
бумажный. 

16 1. Приветственный танец 
2. Разминка «Кап-кап-капельки» 
3. Психогимнастический этюд «Ручеек» 
4.  Игра на выплеск отрицательных эмоций «Не 

провались в прорубь» («Ойбоҥҥо түһүмэ») 
5. Парный самомассаж «Капельки» 
6. Игры 
-«Капкан» («Сохсо») 
-«Водопой из проруби» («Ойбонтонуулааһын») 
7. Слушание музыки М.Н.Жиркова«Төрөөбүт 

дойду туһунанырыа» («Песня о родном крае») 

Диск с записью 
музыки, ноутбук, 
колонки,  ковер, 
кружочки из картона, 
обруч, маленький конус 
бумажный. 
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17 1. Объединяющий танец «Осуохай» 
2. Приветствие 
3. Психогимнастический этюд «Птички летят» 
4. Игра «Дразнилка – птицы» 
5. Парная ласковая игра «Чээн» 

(«Хорошенький») 
6. Игры 
-«Собери бусы» («Хоруонкатиьиитэ») 
-«Загон на зайца» («Күрэх») 
7. Слушание якутской песни «Кымысырыата» 

(«Песня о кумысе») сл. П.Туласынова, мел. народная 

Диск с записью 
музыки, ноутбук, 
колонки,  ковер, 
деревянные бусы, 
веревка из конского 
волоса, обруч. 

18 1. Объединяющий танец «Осуохай» 
2. Приветствие 
3. Психогимнастический этюд «Птички летят» 
4. Игра «Дразнилка – птицы» 
5. Парная ласковая игра «Чээн» 

(«Хорошенький») 
6. Игры 
-«Собери бусы» («Хоруонкатиьиитэ») 
-«Загон на зайца» («Күрэх») 
7. Слушание якутской песни «Кымысырыата» 

(«Песня о кумысе») сл. П.Туласынов, мел. народная 

Диск с записью 
музыки, ноутбук, 
колонки,  ковер, 
деревянные бусы, 
веревка из конского 
волоса, обруч. 

19 1. Танец узора 
2. Приветствие 
3. Психогимнастический этюд “Петушок” 
4. Игра на выплеск отрицательных эмоций «Бой 

петушков» («Бөтүүктэһии») 
5. Парный самомассаж «Снежки» 
6. Игры 
-«Рыбаки» («Балыксыттар») 
-«Загон на зайца» («Күрэх») 
7. Слушание якутской народной песни 

«Сарсыардасаһарҕа» («Утренняя заря») 

Диск с записью 
музыки, ноутбук, 
колонки,  ковер, 
картинки с 
изображением узоров, 
маленькая скамейка, 
обруч. 

20 1. Танец узора 
2. Приветствие 
3. Психогимнастический этюд “Петушок” 
4. Игра на выплеск отрицательных эмоций «Бой 

петушков» («Бөтүүктэһии») 
5. Парный самомассаж «Снежки» 
6. Игры 
-«Рыбаки» («Балыксыттар») 
-«Загон на зайца» («Күрэх») 
7. Слушание якутской народной песни 

«Сарсыардасаһарҕа» («Утренняя заря») 

Диск с записью 
музыки, ноутбук, 
колонки,  ковер, 
картинки с 
изображением узоров, 
маленькая скамейка, 
обруч. 

21 1. Объединяющий танец «Осуохай» 
2. Разминка «Дождик» 
3. Психогимнастический этюд «Передай соседу» 
4.  Игра на выплеск отрицательных эмоций 

«Нога к ноге» («Атахтэпсиһии») 
5. Парная ласковая игра “Чээн” 

(«Хорошенький») 
6. Игры 
-«Жмурки» («Харахсимсии») 

Диск с записью 
музыки, ноутбук, 
колонки,  ковер, кукла-
сыахай, шарф, 
комаромахалка-
дэйбиир. 
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-«Не дай запятнать себя» («Таарыйтарыма») 
7. Слушание музыки М.Н.Жиркова «Күөрэгэй» 

(«Жаворонок») 
22 1. Объединяющий танец «Осуохай» 

2. Разминка «Дождик» 
3. Психогимнастический этюд «Передай соседу» 
4.  Игра на выплеск отрицательных эмоций 

«Нога к ноге» («Атахтэпсиьии») 
5. Парная ласковая игра “Чээн” 

(«Хорошенький») 
6. Игры 
-«Жмурки» («Харахсимсии») 
-«Не дай запятнать себя» («Таарыйтарыма») 
7. Слушание музыки М.Н.Жиркова «Күөрэгэй» 

(«Жаворонок») 

Диск с записью 
музыки, ноутбук, 
колонки,  ковер, кукла-
сыахай, шарф, 
комаромахалка-
дэйбиир. 

23 1. Объединяющий танец «Осуохай» 
2. Музыкально-ритмические движения якутские 

узоры 
3. Психогимнастический этюд «Встреча солнца» 
4.  Игра на выплеск отрицательных эмоций «Кто 

устойчивей?» («Халбасхарата») 
5. Парная игра «Качели» («Хачыал») 
6. Игры 
-«Прыжки через нарты» («Наартаны ойуу») 
-«Перетягивание палки» («Мастардыһыыта») 
7. Слушание музыки М.Н.Жирков «Таптыыбын 

көҕөрөр халлааннаах» («Люблю голубое небо») 

Диск с записью 
музыки, ноутбук, 
колонки,  ковер, 
картина с 
изображением узоров, 
маленькая скамейка, 
нарты, деревянная 
палка, хомус. 

24 1. Объединяющий танец «Осуохай» 
2. Музыкально-ритмические движения якутские 

узоры 
3. Психогимнастический этюд «Встреча солнца» 
4.  Игра на выплеск отрицательных эмоций «Кто 

устойчивей?» («Халбасхарата») 
5. Парная игра «Качели» («Хачыал») 
6. Игры 
-«Прыжки через нарты» («Наартаныойуу») 
-«Перетягивание палки» («Мастардыһыыта») 
7. Слушание музыки М.Н.Жирков 

«Таптыыбынкөҕөрөрхаллааннаах» («Люблю голубое 
небо») 

Диск с записью 
музыки, ноутбук, 
колонки,  ковер, 
картина с 
изображением узоров, 
маленькая скамейка, 
нарты, деревянная 
палка, хомус. 

 

 

9.Описание используемых методик, технологий, инструментария со 
ссылкой на источники.  

В сложившейся практике коррекционно- развивающей работы с детьми 
дошкольного возраста Л.М. Шипицына  ( Шипицына Л.М.  Комплексное 
сопровождение детей дошкольного возраста / Л.М. Шипицына . – СПб. : 
Речь, 2003.) выделяет три основные группы  методов:  
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1. Нейропсихологические (ассимилировавшие в себя неврологические, 
общепсихологические, дефектологические, логопедические и др.) 
технологии, ориентированные на формирование психических  
функций ребенка; 

2. Современные методы имуннопрофилактики психосоматического 
состояния ребенка; 

3. Телесно-ориентированные и психотерапевтические ( в первую 
очередь игротерапевтические и арт-терапевтические) методы 
работы, направленные на развитие коммуникативных качеств 
ребенка и коррекциию отклонений  в эмоционально- личностной 
сфере.  

В своей работе мы использовали современные нейропсихологические 
технологии,  применение которых апробировано детскими  
нейропсихологами   в нашей стране (Колганова В.С., Пивоварова Е.В., 
Колганов С.Н., Фридрих И.А.)   Эффективным оказалось применение 
традиционных психологических методов – психогимнастика, музыкотерапия. 
На рубеже 20-21 вв. был введен термин фольклоротерапия, опредляемый как 
направление арт- терапии.  

Учитывая, что физическое здоровье ребенка является первостепенным 
условием роста и развития детского организма и психики ребенка,  нами 
сделан акцент на обучение  детей  национальным играм.  Национальные 
игры, состязания и забавы являются не только увлекательной и полезной 
формой досуга, но и являются отличным  методом коррекционно- 
развивающей работы: через этику народных игр формируются навыки 
саморегуляции, снимаются мышечные зажимы, воспитывается уважение к 
людям, развиваются навыки общения. 

Метод замещающего онтогенеза. Идеология метода замещающего 
онтогенеза основывается на теории А.Р. Лурия о трех 
функциональныхблоках мозга  и учении Л.С.Цветковой о 
нейропсихологической реабилитации психических процессов.  

В качестве основополагающего в  методе замещающего онтогенеза  
выступает принцип соотнесения актуального статуса ребенка с основными 
этапами формирования мозговой организации психических процессов и 
последующим ретроспективным воспроизведением  тех участков онтогенеза, 
которые по тем или иным причинам не были эффективно освоены.  

В программе нейропсихологического сопровождения развития детей по 
методу замещающего онтогенеза (А.В.Семенович) в каждом занятии 
описаны 4 основных блока упражнений:дыхательные 
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упражнения,глазодвигательные упражнения,растяжки,упражнения 
двигательного репертуара. 

Источник:Колганова В.С. Нейопсихологические занятия с  детьми: В 
2ч. Ч.1. – М.: АЙРИС – пресс, 2016. – 416с. 

Рисование двумя руками – технология направлена на развитие 
межполушарных связей, расширение поля зрительного восприятия, развитие 
пространственных представлений, мелкой моторики, способности к 
произвольному самоконтролю. Источник: Колганова В.С. 
Нейопсихологические занятия с  детьми: В 2ч. Ч.2. – М.: АЙРИС – пресс, 
2016. – 144с. 

Психогимнастика - курс специальных занятий (этюдов, упражнений и 
игр), направленных на развитие и коррекцию различных сторон психики 
ребенка (как ее познавательной, так и эмоционально- личностной  сферы). 
Детям, прошедшим курс психогимнастики, становится проще общаться со 
сверстниками, легче выражать свои чувства и лучше понимать чувства 
других. У них вырабатываются положительные черты характера ( 
уверенность, смелость, доброта), изживаются невротические проявления ( 
страхи, различного рода опасения, неуверенность. Источник: Чистякова 
М.И. / Под ред. М.И.Буянова. – М.Просвещение, 1990, - 128с. 

Якутские национальные  игры  являются неотъемлемой частью 
традиционной  культуры народа саха. В играх отразились особенности 
менталитета, мировоззрения народа, которые основывались на 
сохраняющемся до сих пор почитании, культе природы. Происхождение игр 
тесно связано  с укладом народа саха, видами традиционного 
хозяйствования, прежде всего коневодством, разведением крупного рогатого 
скота, а также охотой, рыболовством.  Следует отметить огромное 
воспитательное значение игр и состязаний, которые закаляли здоровье,  
развивали илу и  мышление, приобщали подрастающее поколение к 
духовным и культурным ценностям народа. Источник: Федоров А.С. 
Народные игры и забавы саха. Якутск: Бичик, 2011. – 96с. 

Музыкотерапия – это особая форма работы с детьми, с 

использованием музыки в любом виде (записи на магнитофоне, 

прослушивание дисков, игра на музыкальных инструментах, пение и др.) 

Музыкотерапия дает возможность активизировать ребенка, преодолевать 

неблагоприятные установки и отношения, улучшать эмоциональное 
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состояние. Является средством  коррекции эмоциональных отклонений, 

страхов, двигательных и речевых расстройств, отклонений в поведении, при 

коммуникативных затруднениях, и при лечении  различных соматических и 

психосоматических заболеваний. 

Фольклоротерапия – направление арт- терапии, в котором 

коррекционное и гармонизирующее воздействие на личность  

осуществляется  посредством занятий фольклором. При этом фольклор 

рассиатривается  не просто как подсистема этнокультуры, но как 

направление арт-терапии, понимаемое как комплекс видов народного 

художественного творчества, где «излечиваются  душевные  недуги  и 

расширяются  границы самопознания», осуществляется психокоррекционное 

и гармоническое воздействие на личность.  

Источник:Назарова Л.Д. Фольклорная арт-терапия/ Л.Д.Назарова. 

СПб.: Речь, 2002.  

 

8.Описание  способов, которыми обеспечивается  гарантия прав 
участников программы 

Гарантия прав участников Программы обеспечивается на основе выполнения 
требований  нормативно-правовыхдокументов: Конвенция о правах ребенка 
(1990), Федеральный закон от 29.12.12.№373-ФЗ «Об образовании в РФ», 
Федеральный государственный образовательный стандарт  дошкольного 
образования  (2013), СанПин 2.4.1.3049 -13, Порядок организации и 
осуществления  деятельности по основным общеобразовательным 
программам дошкольного образования (2013), Закон «Об ответственном 
родительстве РС (Я)» (2015);  
Организация:  
-Устав МБДОО ЦРР – детский сад «Аленушка» утвержден постановлением 
№341 Главы МР «Вилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия) от 
10.06.2014 г. 
 -«Положение о психолого-педагогическом сопровождении воспитанников с 
ОВЗ»  принят в педагогическим советом МБДОО ЦРР - детский сад 
«Аленушка»от 01.09. 2016 г. утвержден приказом № 0104 \ 16 – 01 п.8 от 
01.09. 2016 г.; 
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9.Описание сфер ответственности, основных прав и обязанностей  
участников программы 

9.1.Дети - участники  программы  имеют право на: 
-обеспечение охраны жизни, защиту от форм физического и психического 
насилия;  
-предоставление  полноценных  условий для получения психологической 
помощи; 
-осуществление психологической помощи  с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей 
9.2.Педагоги дошкольной организации   - участники  программы  имеют 
право:  
-на выбор научных и дидактических  материалов и иных средств    
коррекционно- развивающей работы в соответствии в целью программы и в 
порядке установленном законодательством об образовании и развитии;  
-право на участие в разработке  планов, рабочих программ, методических 
материалов и иных компонентов программы психологической коррекции; 
-право на осуществление научной, творческой, исследовательской 
деятельности, участие в экспериментальной деятельности и во внедрении 
инноваций. 
-право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 
программы; 
-право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 
участниками программы; 
-право на защиту профессиональной чести и  достоинства, на справедливое и 
объективное расследование нарушения норм профессиональной  этики 
педагогических работников; 
Педагоги  обязаны:  
-осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 
обеспечить в полном объеме реализацию программы психологической 
коррекции; 
- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать нормам 
профессиональной этики; 
-уважать честь и достоинство  других участников программы – детей и 
родителей; 
-применять научно  обоснованные и обеспечивающие высокое качество 
психологического развития  формы и методы  работы; 
- повышать свой профессиональный уровень в соответствии с содержанием 
коррекционной программы; 
-соблюдать устав образовательной организации, положение о 
специализированном структурном образовательном подразделении 
организации, правила внутреннего трудового распорядка; 
- информировать родителей (лиц их замещающих)  о ходе и особенностях  
реализации программы с участием  ребенка 
9.3. Родители    -  участники программы имеют право: 
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-знакомиться с содержанием программы, используемыми в ней методами  
коррекционной работы, психологическими технологиями;  
-получать информацию о проведении психологического обследования, 
давать согласие или принимать участие в таких обследованиях, отказаться от 
их проведения или участия в них, получать информацию о результатах 
проведенного обследования в рамках программы; 
-получать  консультативную  и методическую помощь по вопросам порядка и 
содержания коррекционной работы, занятий с ребенком в домашних 
условиях; 
- принимать участие в вопросах  обсуждения хода реализации программы, 
вносить предложения и коррективы с учетом особенностей развития и 
самочувствия ребенка. 
Родители обязаны: 
-обеспечить посещение ребенком  психологических коррекционных занятий;  
-выполнять с ребенком в домашних условиях  задания  - повторение занятий 
по установленной структуре в соответствии с полученной консультацией 
специалиста;  
-соблюдать правила внутреннего  распорядка организации, режима занятий; 
- уважать честь и достоинство  других участников программы. 
10. Ресурсы, которые необходимы для эффективной реализации 
программы 

10.1.Требования к специалистам, реализующим программу 

Специалист  имеет высшее профессиональное  педагогическое или 
психологическое образование, опыт  педагогической деятельности не менее 3 
лет,  руководствуется в работе основными  нормативно-правовыми 
документами, регламентирующими  образовательную систему в Российской 
Федерации, Республике Саха (Якутия), Образовательной организации; 
владеет необходимыми знаниями в области нейропсихологии, дефектологии, 
инклюзивного образования,  повышает профессиональный уровень через 
систему дополнительного профессионального образования. 

10.2.Перечень учебных и методических материалов, необходимых для 
реализации программы 

1.Абрамова Н.А.., Иванова Н.Н., Куликовская Н.Э., Юдина И.А. Основы 
обучения и воспитания детей с особыми образовательными потребностями. – 
Прага, 2013. – 94с.  
2.Авдулова Т.П. Психолого - педагогическое сопровождение реализации 
Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 
образования (ФГОС ДО). – М.: ВЛАДОС, 2016с. – 316с. 
3.Анохина А.В. Народная азбука физического воспитания дошкольников в 
Республике Саха (Якутия). – Якутск, Сахаполиграфиздат, 2002. – 72с. 
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4.Бабкина Н.В. Оценка готовности к школьному обучению детей с задержкой 
психического развития. – М.: Школьная Книга, 2015. – 136с. 
5.В помощь образовательным организациям  РС (Я)  для представления детей 
и подростков на психолого-медико-педагогическую комиссию (ПМПК). – 
Якутск, 2016. – 37с.  
6.Веракса А.Н., Гуторова М.Ф. Практический психолог в детском саду. – М.: 
МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. – 144с. 
7.Винокурова У.А., Бравина Р.И., и др. Кун ДьеьегейАйыы. - Дьокуускай: 
Бичик, 2002. – 104с.  
8.Выготский Л.С. Вопросы детской психологии. – СПб.: Союз, 1999. – 224с. 
9.Выготский Л.С.Педагогическая психология/ Под ред .В.В.Давыдова.  – М.: 
Педагогика, 1991. – 480с. 
10. Волшебный сундучок: стихи, сказки, рассказы. – Якутск, Бичик, 2009. – 
224с. 
11.Ганичева И.В. Телесно-ориентированные подходы к психокоррекционной 
и развивающей работе с детьми (5-7лет). – М.: Национальный книжный 
центр, 2014с. – 136с. 
12.Голиков Н.А. Ребенок – инвалид: обучение, развитие, оздоровление. Дети 
с особой миссией. – Ростовн /Д: Феникс, 2015. – 428с. 
13.Горлова Н.А. Современные  дошкольники: какие они? // Обруч. – 2009. - 
№1. – С. 3-6. 
14.Детская практическая психология / Под ред. Т.Д.Марцинковской.  – М.: 
Гардарики, 2004. – 255с. 
15.Деятельность психолого - педагогических комиссий РС(Я) в современных 
условиях. – Якутск, 2016. – 95с.  
15.Дониченко О. Как правильно составить психолого - педагогическую 
характеристику на ребенка дошкольника для ПМПК // Справочник педагога – 
психолога - 2017. -№10– С. 6-12. 
16.Жигорева М.В., Левченко И.Ю.  Дети с комплексными нарушениями  
развития: Диагностика и сопровождение. – М.: Национальный книжный 
центр, 2016. – 208с. 
17.Зайцев С. Ваш ребенок от рождения до поступления в школу. – Мн.: 
Книжный дом; М.: Махаон, 2003. – 526с. 
18.Зайцева И.А., Кукушин В.С., Ларин Г.Г., Румега Н.А., Шатохина В.И. 
Коррекционная педагогика.  – Ростов н/Д.: Март, 2002. – 304с.  
19. Захарова А.Е. Якутский фольклор: хрестоматия / А.Е. Захарова. – Якутск, 
1993. – 190 с. 
20.Захарова Н.Р.  Декоративное рисование в детском саду. - Якутск, 1991. – 34с. 
21. Интеллектуальное развитие и воспитание дошкольников: Учеб пособие для 
студ. Высш.пед.учеб.заведений (Л.Г.Нисканен, О.А Шаграева, Е.В.Родина и др.; 
под ред.Л.Г.Нисканен. –М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 208 с. 
22.Колганова В.С. Нейропсихологические занятия с детьми: В2ч. Ч1. – М.: 
АЙРИС – пресс, 2016с. – 416с. 



38 
 

23.Коробейников И.А., Бабкина Н.В. От вариантов развития детей с ЗПР к 
образовательным маршрутам  //Воспитание и обучение детей с нарушениями 
развития. – 2016. - № 1. – С. 20-24. 
24.Краткий психологический словарь/ Под ред. А.В. Петровского, 
М.Г.Ярошевского  –Ростовн/Д: Феникс,1999. – 512с. 
25.Левченко И.Ю. Психолого-педагогическая диагностика. – М.: Академия, 
2003. – 171с.  
26.Левченко И.Ю., Киселева Н.А. Психологическое изучение детей с 
нарушениями развития. – М.: Национальный книжный центр, 2016.  – 160с.  
27.Малофеев Н.Н., Шматко Н.Д. Интеграция и специальные образовательные 
учреждения: необходимость перемен// Дефектология. - №2. – С. 86-94. 
28.Малофеев Н.Н., Шматко Н.Д. Комбинированные образовательные 
организации: от эксперимента к широкой практике //Воспитание и обучение 
детей с нарушениями развития. – 2016. - № 1. – С. 13-20. 
29.Мамайчук И.И.,  Ильина М.Н. Помощь психолога ребенку с задержкой 
психического развития. -  СПб: Речь, 2004. – 124с. 
30.Михайлова – Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей 
дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 2015. – 128с. 
31.Мустаева Л. Г. Коррекционно-педагогические и социально-
психологические аспекты сопровождения детей с ЗПР. – М.:Изд-во «Аркти», 
2005 г. 
32.Мухина В.С. Детская психология. – М.: ООО Апрель Пресс, ЗАО Изд-во 
ЭКСМО – Пресс, 1999. – 352с.  
33. Назарова, Л.Д. Фольклорная арт-терапия. – СПб.:Речь, 2002. – 240 с. 
34.Нахимовский А.И., Шишков В.В. Практическая психотерапия детей и 
подростков. – СПб.: Речь, 2003. – 384с.  
35.Неустроев Б.Ф. Саха орнаменнара. – Дьокуускай к., 1990с. – 98с.  
36.Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс – диагностика в детском саду: 
Комплект материалов для педагогов – психологов детских дошкольных 
образовательных учреждений. – М.: Генезис, 2016. – 80с. 
37.Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-7 лет  (сост. Калинина 
Т.В.Николаева С.В  и др.) Изд. 2-е-Волгоград: Учитель, 2013.-151 с. 
38.Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 6-7 лет в 
группе детского сада.  – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2017. -16с. 
39.Потапова О.Е. Инклюзивные практики в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 
2015. – 128с. 
40.Практическая психология образования/ Под ред. И.В.Дубровиной. – М.: 
Просвещение, 2003. – 480с. 
41.Проекты примерных  адаптированных основных образовательных 
программ дошкольного образования  детей с ОВЗ.  Письмо Министерства 
образования и науки  Российской Федерации от  16.08.2017. 
42.Психолого - педагогический словарь для учителей и руководителей  
образовательных учреждений. – Ростов н/Д.: Феникс,  1998. – 544с. 
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43.Сборник нормативных документов по обучению детей с ОВЗ в 
образовательных организациях РС (Якутия)/ МО РС (Якутия), ГБОУ 
«Республиканский центр психолого- медико – социального сопровождения». 
– Новосибирск: ИД «А-СИБ», 2016. – 160с. 
44.Семаго Н.Я., Чиркова О.Ю. Типология недостаточного развития: 
недостаточное развитие. – М.: Просвещение, 2011. – 168с. 
45.Сергина Е.С. Приобщение учащихся национальных школы к 
традиционному мировоззрению народа саха. – Новосибирск: Наука, 2003. – 
94с. 
46.Серошевский В.Л. Якуты. Опыт этнографического исследования. – М., 
1993. – 736с.  
47.Сиротюк А.Л., Сиротюк А.С. «Росток». Условия  и методика развития 
ребенка. М.: ТЦ Сфера, 2016. – 272с.  
48.Специальная педагогика / Под ред. Н.М.Назаровой . – М.: Академия, 2000. 
– 400с.  
49.Сьюзен  Дж. Петерс. Инклюзивное образование: Стратегии ОДВ для всех 
детей / Под ред. Т.В.Марченко, В.В.Митрофаненко, В.С. Ткаченко; пер. с 
англ. Ю.В. Мельник. – Ставрополь: ГОУ ВПО «СевКавГТУ», 2010. – 124с.  
50.Чиряев К.С. Педагогика жизни (Воспоминания, статьи, записки, 
рассказы). – Якутск, 1998. – 496.  
51.Шипицына Л.М., Хилько А.А., Галямова Ю.С., Демьянчук Р.В., Яковлева 
Н.Н. Комплексное сопровождение детей дошкольного возраста. – СПб.: Речь, 
2005. – 240с. 
52. Якутские народные песни. Кн. В 4 ч. – Якутск, Якутское книжное 
издательство, 1983.  
 

10.3. Требования к материально- технической  оснащенности 
организации для реализации программы (помещение,оборудование, 
инструментарий) 

Программа Помещение Оборудование Примечание 

«Умные 
ручки» - 
«Өйдөөх 
илиичээннэр
» 

Учебная 
комната 

1.Столы, стулья детские 
2.Доска магнитная 
3.Доска из оргстекла 
4.Силуэты якутской посуды и 
утвари ( из бумажных обоев) 
5.Ватман, обои 
6.Куклы – тантамарески 
7.Персонажи сказок – 
пальчиковый театр 
8.Бумага белая 
9. Маркеры на водной основе 
10.Фломастеры, цветные 
карандаши 

Основное 
оборудование  - 
ватман или обои 
или силуэты посуды 
и утвари. Центр 
находится на уровне 
глаз ребенка. 
Ширина 
оборудования – 
размах рук ребенка. 
Посередине 
проводится 
вертикальная линия, 
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11. Ноутбук 
12. Принтер 

которая делит его на 
две половины. 
Ребенок стоит 
посередине. 
Перемещаться вдоль 
листа нельзя. 

«Успех» -  

« Үрдэл» 

Физкультурны
й зал  

1.Ковер размером 3м*5м 
2. Свечи восковые 
3.Подставка для свеч 
4.Массажные мячи из конского 
волоса 

Помимо 
выполнения 
движений лежа, 
сидя, стоя – важно 
наличие  
пространства ковра 
для перемещения на 
четвереньках.  

«Дружные 
ребята» – 
«Иллээх 
оҕолор» 

Музыкальный 
зал 

1.Ковер  размером 3м*5м 
2.Диски с записями якутской 
музыки, народных песен 
3.Ноутбук 
4.Колонки 
5.Картины  с изображением 
якутских узоров 
6.Маленькие  скамейки 
7.Обручи 
8.Хомусы детские  - 
национальный музыкальный 
варганный инструмент 
9.Дьа5а – национальный 
музыкальный шумовой 
инструмент 
10.Бумажные конусы 
11.Нарты ( из картона) 
12.Деревянные палка и стойка 
13.Бусы и веревка из конского 
волоса 
14.Мячи из конского волоса 
15.Кружочки, листья ( из бумаги) 
16.Кукла-сыахай – национальная 
тряпичная кукла 
 

Ковер необходим 
для выполнения 
психогимнастическ
их упражнений, 
релаксации. 
Основные 
материалы 
используются для 
проведения 
якутских  игр. 
Самое 
дорогостоящее 
оборудование – 
музыкальные 
инструменты, они 
изготовляются 
народными 
мастерами. Мы 
используем 
самодельные дьа5а, 
а хомусы дети 
приносят с собой.  

 

 
10.4.Требования к информационной обеспеченности организации для 
реализации программы  

1.Официальный сайт организации: црр-аленушка.рф  

2.Электронный адрес организации:  mbdoо_alenushka@mail.ru 
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3. Библиотека психолого-педагогической, методической литературы по 
разделам: психолого-педагогическая литература, литература по детской 
нейропсихологии, литература по приобщению детей к народной культуре и 
традициям. 

Источники из электронной библиотечной исстемы: 

1. Электронно – библиотечная система  IPRbooks ( iprbookshop.ru) – 
научно – образовательный  ресурс. Содержит более 100.000. 
публикаций. Основной каталог включает более 40000 лицезионных 
изданий ( книг и журналов) 

2. Электронно-библиотечная система Лань (е.lanbook.com)  включает в 
себя электронные версии  учебной литературы, периодических изданий 
по  естественным, техническим и гуманитарным наукам 

3. Научная элeктронная библиотека еLIBRARY.RU – это крупнейший  
российский  информационно – аналитический портал в области  науки, 
технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные 
научные тексты более 26 млн. научных статей и публикаций. 

4. ЭБС «БиблиоРоссика»(bibliorossica.com) – уникальная  электронная 
библиотека. В каталоге на данный момент  свыше 10000 изданий 
объеденных в тематические коллекции по истории, философии, 
искусству, социологии, психологии, биологии  и т.п. 
Электронные сайты  
http://www.psy.org.ru - Нейропсихология детского возраста. Сайт создан 
сотрудниками «Центра интеллектуального развития ребенка», 
основанного на базе кафедры клинической психологии Московского 
Психолого-Социального института. Содержит статьи, аннотации книг 
по нейропсихологии детского возраста. 
 

Подписные психолого-педагогические  издания:  

1. «Справочник педагога – психолога детского сада», 
2. «Обруч» 
3.  «Дошкольное образование»  
4. «Дошкольное воспитание» 

11. Сроки и этапы реализации программы 

Подготовительный этап –  май – сентябрь 2017г. 

Выявление объективной потребности в обновлении содержания 
коррекционно - развивающей работы с детьми с ОВЗ. Разработка  структуры 
и содержания Программы. Подготовка специалистов к инновационной 

http://www.psy.org.ru/
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деятельности (информационно- методическое обеспечение, повышение 
квалификации). Материально- техническое обеспечение. Информирование и 
консультативная работа с  родителями. Определение состава коррекционной 
группы на основе установления соглашения с родителями о сотрудничестве и 
поддержке в период нейропсихологической коррекции.     

Этап реализации – октябрь – март 2018г. 

Фиксирование исходного состояния детей. Внедрение Программы 
нейропсихологического развития детей с ОВЗ.  

Заключительный этап – апрель- май 2018 г. 

Анализ результатов реализации Программы. Соотнесение результатов с 
целями. Выявление положительных и негативных тенденций в ходе 
эксперимента. Определение перспектив и линий развития.  

12. Ожидаемые результаты  реализации программы 

Дети: 
-сформированность психомоторных функций организма; 
-активизация развития высших психических функций; 
-стабилизация эмоционального состояния; 
-развитие навыков саморегуляции и повышение уровня  волевого развития  
личности; 
-повышение коммуникативной культуры ребенка в общении со взрослыми и 
сверстниками 
Родители: 
-повышение нейропсихологической грамотности, использование технологий 
на занятиях с ребенком; 
-позитивное изменение в позиции  взаимодействия с ребенком; 
-повышение  родительской ответственности, психолого-педагогической 
компетентности в вопросах воспитания и развития детей,  
Педагоги: 
-овладение современными технологиями, основанными на личностно-
деятельностном подходе к детям, и успешное их применение на практике; 
-повышение  профессиональной компетентности  в вопросах социализации,  
образования и развития  детей с ОВЗ. 
13.Система организации внутреннего контроля  за реализацией 
программы 

Должностное лицо Функции контроля 

Заведующий  Общий контроль за соблюдением официально изданных 
санитарных правил, методов и методик контроля факторов  
условий жизнедеятельности  в соответствии с осуществляемой  
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деятельностью Программы. 
Организация  дополнительного образования сотрудников – 
участников Программы  
Организация сотрудничества с родителями  по вопросам участия 
детей  в Программе 

Заместитель 
заведующего по 
ВМР 

Контроль за оптимальной нагрузкой детей в период участия в 
Программе, организацией режима дня детей, выполнением 
программы по отдельным подрограммам  и в целом, наличием и 
состоянием  пособий, используемых в Программе. 

Заместитель 
заведующего по 
АХЧ 

Контроль за выполнением противопожарных мероприятий, 
соблюдением требований Роспотребнадзора, Пожнадзора, 
Энергонадзора, разработка и реализация мер, направленных на 
устранение нарушений 
 

Инструктор по 
гигиене 

Контроль за наличием сертификатов, санитарно- 
эпидемиологических заключений, личных медицинских книжек 
сотрудников. 
Контроль за своевременным выполнением санитарно – 
гигиенических мероприятий в помещениях, в которых 
проводится работа по программе (влажная уборка, 
проветривание, очистка и проветривание ковров) 
Контроль за состоянием здоровья детей – участников 
Программы 

14. Критерии оценки  достижения планируемых результатов: 
качественные и количественные 

-Улучшение качества выполнения двигательных  упражнений цикла 
нейропсихологических занятий в соответствии с разработанными 
критериями ( В.С.Колганова, Е.В.Пивоварова);  
-Положительная динамика в развитии психических познавательных 
процессов (внимания, памяти, восприятия, мышления, речи); 
-Улучшение уровня развития психомоторных функций; 
-Увеличение объема саморегулятивных  умений; 
-Положительная динамика в стабилизации    эмоциональной сферы и 
улучшение качества коммуникативной сферы. 
Далее представлены критерии оценки достижения результатов 
посредством определенных  методик диагностики (авторы – 
Д.Б.Эльконин, А.Л.Венгер, Е.И.Изотова, Г.А.Урунтаева, 
Ю.А.Афонькина и др.) 
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1. Познавательная сфера (Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс – 
диагностика в детском саду: Комплект материалов для педагогов – 
психологов детских дошкольных образовательных учреждений) 

Методика Направленность Анализ результатов 
«Домик» ( внимание) Выявление умения 

ребенка ориентироваться 
на образец, точно 
копировать его; 
выявление уровня 
развития произвольного 
внимания, 
пространственного 
восприятия, 
сенсомоторной 
координации и тонкой 
моторики рук 

- образец  скопирован  верно, без 
ошибок; 
- Ребенок допускает 3 ошибки из 
перечисленных ниже; 
-Ребенок допускает более 3 
ошибок – 0 баллов 
Ошибками считаются: 
а) отсутствие какой-либо детали 
рисунка; 
б) увеличение отдельных деталей 
рисунка более чем в 2 раза при 
относительно правильном 
сохранении размера всего рисунка; 
в) неправильно изображенный 
элемент рисунка; 
г) неправильное расположение 
деталей в пространстве рисунка; 
д) отклонение прямых линий более 
чем на 30 градусов от заданного  
направления; 
е) разрывы между линиями в тех 
местах, где они должны быть 
соединены, или «залезание» линий 
одна на другую. 

«10 слов» (память) Оценка уровня  развития 
кратковременной памяти 

Ребенок с первого раза запомнил 
не менее 4-х слов, и кривая 
запоминания носит возрастающий 
характер, достигая 8-10 слов. – 2 
балла; 
-Ребенок воспроизвел первый раз 
не менее 4 слов и запомнил 5-7 
слов после четырехкратного 
повторения – 1 балл; 
-Ребенок смог запомнить менее 5-
ти слов после четырехкратного 
повторения – 0 баллов. 
 

«Закончи предложение»  
(словесно-логическое 
мышление) 

Оценка умения вычленять 
причинно-следственные 
связи 

Ребенок уловил причинно 
следственные связи и построил 
предложения грамматически верно 
3 раза – 2 балла; 
-Ребенок отвечает верно  в 2 
случаях – 1 балл;  
-Ребенок не справляется с 
заданием или отвечает верно 
только в одном случае – 0 баллов. 
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 «4й лишний» ( мышление) Определение уровня 

развития логического 
мышления, уровня 
обобщения и анализа у 
ребенка 

-Ребенок  правильно выделяет 
лишний предмет в 5-6 вариантах и 
правильно объясняет свой выбор – 
2 балла;  
-Ребенок правильно выделяет 4-й 
лишний, но не может объяснить 
свой выбор  – 1  балл; 
-Ребенок не справляется с 
заданием  – 0 баллов 
 

 «Последовательные 
картинки»  (мышление, речь) 

Выявление уровня  
развития логического 
мышления, способности 
устанавливать  причинно 
– следственные 
зависимости  в наглядной 
ситуации, делать 
обобщения, составлять 
рассказ по серии 
последовательных 
картинок 

-Ребенок   самостоятельно 
правильно и логично определяет 
последовательность картинок и 
составляет связный рассказ – 2 
балла;  
-Ребенок  ошибается в 
последовательности, но исправляет 
ошибку ( сам или с помощью 
взрослого), или рассказ отрывочен 
и вызывает у ребенка трудности  – 
1  балл; 
-Ребенок  нарушает 
последовательность, не видит 
ошибок или его рассказ сводится к 
описанию отдельных деталей 
картинок – 0 баллов. 
 

«Найди недостающий» 
(логическое мышление)  

 Диагностика 
сформированности 
умения выявлять 
закономерности и 
обосновывать свой выбор 

-Ребенок    верно находит 
закономерности по двум 
признакам и обосновывает свой 
выбор – 2 балла;  
-Ребенок  находит закономерность 
только по одному признаку  – 1  
балл; 
-Ребенок   не справляется с 
заданием  – 0 баллов. 
 

«Рисунок человека» Выявление 
сформированности 
образных и 
пространственных 
представлений у ребенка, 
уровня развития его 
тонкой моторики; 
получение общего 
представления об 
интеллекте ребенка в 
целом 

- Рисунок ребенка  детализирован,  
дифференцирован по половому 
признаку; высокая степень 
детализации одежды – 2 балла;  
- Рисунок ребенка детализирован   
(глаза, рот, нос, волосы, уши, 
предметы одежды); фигура 
дифференцирована по частям  тела 
( голова, шея, туловище, руки, 
ноги)– 1  балл 
-Рисунок ребенка  
недифференцированный: форма 
головонога, отсутствие 
детализации  – 0 баллов 
Примечание. На основе 
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результатов  данной методики  
нельзя однозначно констатировать 
интеллектуальный уровень 
ребенка, так как уровень 
изображения человека связан с 
изобразительной компетентностью 
ребенка. 
 

«Разрезные картинки» (6 
частей, восприятие) 

Выявление 
сформированности 
наглядно- образных 
представлений, 
способности к 
воссозданию целого на 
основе зрительного 
соотнесения частей 

-Ребенок    узнает по частям 
картинки и собирает их 
самостоятельно – 2 балла;  
-Ребенок не может определить, что 
нарисовано на разрезных 
картинках, до начала работы, но 
впоследствии при помощи проб 
самостоятельно  собирает картинку 
– 1  балл 
-Ребенок   не справляется с 
заданием  – 0 баллов 
 

«На что это похоже?» ( 
воображение) 

Выявление уровня 
развития воображения 
ребенка, оригинальности 
и гибкости мышления 

-Ребенок    называет 9 ассоциаций ( 
по 3 на каждый рисунок) – 2 балла;  
-Ребенок называет по 2 ассоциации 
на каждую  картинку – 1  балл 
-Ребенок   не понял задания или 
дает лишь по 1 ассоциации на 
каждую  картинку    – 0 баллов 
 

 

Диагностика психомоторной сферы 
Название методики Направленность Анализ результатов 

«Бирюльки» Развитие мелкой 
моторики 
(пальцевая техника) 

1 балл (низкий уровень) – отсутствие 
координации движения пальцев, 
трудностипризахватывании и удержании 
предметов 
2 балла (средний уровень) – 
координированные движения пальцев, 
небольшие затруднения при захватывании 
самых мелких предметов; 
3 балла ( высокий уровень) - 
координированные движения пальцев,точное 
захватывание предметов, высокий темп 
выполнения задания 

«Повторение 
движений» 

Развитие крупной 

моторики, 

произвольность 

двигательной сферы 

1 балл (низкий уровень) – отсутствие 
координации движений,  низкая организация, 
слабое воспроизведение  движений все видов 
2 балла (средний уровень) – 
координированные движения,   затруднения 
при воспроизведении комплексных 
двигательных элементов ( движения рук и ног 
одновременно); 
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3 балла ( высокий уровень) – организованные 
и координированные движения всех видов 

«Игра в мяч» Развитие крупной 

моторики ( кистевая 

техника) 

1 балл (низкий уровень) – отсутствие 
кистевой техники, техники броска;  
2 балла (средний уровень) – достаточное 
владение кистевой техникой, 
преимущественно в верхней позиции, 
варьирование техники броска согласно 
вербальной инструкции; 
3 балла (высокий уровень) – свободное  
владение кистевой техникой в различных  
позициях, гибкое варьирование техники 
броска в зависимости от размера и фактуры 
мяча 

Диагностика произвольности  и регуляции поведения 

Уровень развития произвольной регуляции детей диагностируется в процессе 
наблюдения  за характером выполнения тестовых заданий («Отгадки»,  
«Графический диктант», «Да» и «нет» не говори» ):  
-высокий уровень  - сочетание проявлений личностной активности и 
произвольности; регуляция поведения в соответствии с условиями 
взаимодействия; организованная и целенаправленная деятельность; 
-средний уровень – пассивный уровеньвзаимодействия; попытки уйти от 
сложных заданий; нестабильность регуляции поведения; 
-низкий уровень – нарушение организации деятельности и произвольности; 
отсутствие регуляции поведения. 
Диагностика произвольного поведения детей в игровой деятельности 
производится в процессе проведения игр с правилами, ограничивающими 
действия ребенка и регулирующими импульсивное поведение. 
Методика «Графический диктант» 
Цель: Оценка умения ребенка точно выполнять задания взрослого, 
предлагаемые им в устной форме, и способность самостоятельно выполнить  
требуемое задание по зрительно воспринимаемому образцу 
Критерии оценивания: 
-Ребенок безошибочно воспроизводит диктуемые узоры (в одном из них 
допускаются отдельные ошибки) -  2 балла; 
-Оба узора частично  соответствуют диктуемым, но содержат ошибки, или 
один узор сделан безошибочно, а второй вовсе не соответствует  диктуемому 
– 1балл; 
-Ни один из узоров вовсе не соответствует диктуемому – 0 баллов. 
Диагностика эмоциональной сферы  
Показатели:  
1.Общий эмоциональный фон (отрицательный, положительный, 
нейтральный). Отрицательный эмоциональный фон диагностируется при 
использовании темных оттенков в рисуночных методиках, общей 
подавленности и пессимистической позиции. 
2.Пластичность эмоций (легкость эмоционального реагирования, 
переключаемость с одного эмоционального состояния на другое). 
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3.Фактор эмоционального напряженности (негативный показатель 
эмоционального развития). Диагностируется как  реактивный компонент при 
тревожности и страхах: 
-повышенная эмоциональная возбудимость необоснованные и длительные  
эйфорические настроения, которые сопровождаются высокой двигательной  
или вербальной активностью, переходящие в навязчивые двигательно-
речевые комплексы; 
-эмоциональная заторможенность- полное или частичное отсутсиве 
эмоциональных реакций , адекватных для детей данного возраста; 
- ситуативная реактивность- яркое и относительно кратковременное 
эмоциональное реагирование ребенка на конкретные ситуации, связанные с 
его негативными переживаниями. 
4. Эмпатийность ( способность к сопереживанию). Диагностируется как 
реактивный компонент в поведении ребенка и как аффективная готовность к 
эмоциональному сопереживанию (аффективная децентрация). 
Идентификация и воспроизведение эмоций (способность понимать 
эмоциональные состояния окружающих людей и адекватно отражать 
собственные эмоциональные переживания). Диагностируется как 
когнитивный и реактивный компоненты, актуальные для результативного 
взаимодействия  со сверстниками и взрослыми.  
Название методики Направленность Анализ результатов 

«Специальная 
осведомленность: эмоции и 
чувства», автор : 
Е.И.Изотова, возраст: 4-10 
лет, 

представления детей об 
эмоциональной  сфере 
человека (объем 
структурированность 
знаний), Аффективная 
децентрация ( эмпатия), 
произвольное кодирование 
эмоциональных состояний. 
 

В норме ребенок 4-5 лет 
набирает  11-27 баллов, 
ребенок 5-6 лет – 13 – 29 
баллов, ребенок 6-7 лет – 15-
31 балл,  
низкий уровень  - 
соответствует значению от 1 
до нижней границы 
возрастной нормы; 
средний уровень 
соответствует значению от 
11(15) до 21 (25) баллов  
высокий уровень 
соответствует значению от 
22(26) до 27(31) баллов  

«Красивый рисунок», 
модификация: А.Л.Венгер 

Эмоциональные 
особенности (ситуативное 
эмоциональное состоянии, 
эмоциональный фон, 
эмоциональный опыт) 

Основными показателями 
являются  использование 
цвета  и содержание рисунка  

Диагностика коммуникативной сферы 
Название методики  Направленность Анализ результатов 

«Игровая комната» Коммуникативные и 

игровые предпочтения, 

стратегии общения со 

Анализируются круг и 

характер общения  со 

сверстниками, игровые 
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сверстниками предпочтения, причины 

конфликтов со 

сверстниками и способы 

выхода из конфликтных 

ситуаций. 

«Рисуем вместе» Изучение коммуникативных 

умений  

Анализируют, как протекало 
взаимодействие  детей в 
каждой серии, по 
следующим признакам:  
1.Умеют ли дети 
договариваться, приходить к 
общему решению, как они 
это делают, какие средства 
используют: уговаривают, 
убеждают, заставляют и т.д. 
2.Как осуществляют 
взаимный контроль по ходу 
деятельности; 
3.Как относятся к 
результату деятельности, 
своему и партнера; 
4.Осуществляют ли 
взаимопомощь  во время 
рисования. В чем это 
выражается; 
5.Умеют ли рационально 
использовать средства 
деятельности (делиться 
карандашами) 

 

15. Сведения  о  практической апробации программы на базе 

образовательной  организации: место и срок апробации, количество 

участников.  

Программа апробирована на базе Муниципальной  бюджетной 

дошкольной образовательной организации Центр развития ребенка - детский 

сад «Аленушка» Муниципального района «Вилюйский улус (район) 

Республики Саха (Якутия) Российской Федерации. Сроки апробации  

представлены датами: май 2017г. – май 2018г. Коррекционная работа по 

программе  проведена с участием  14 детей (10 мальчиков и 4 девочки) в 

возрасте 6-7 лет  с ограниченными возможностями здоровья. К ним  

относятся дети с нарушениями речи, задержкой психического развития, с 
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нарушенными формами поведения, невротическими отклонениями, легкими 

проявлениями двигательной патологии и т.д. Работа проведена  в 

соответствии с заключением и рекомендациями ПМПК при Центре 

диагностики и консультирования «МКУ  Вилюйское  улусное управление 

образованием» Вилюйского   улуса ( района) РС (Я), а также в соответствии с 

Договором об образовании, Уставом организации, «Положением о 

психолого-педагогическом сопровождении воспитанников с ОВЗ»,  

принятым в педагогическим советом МБДОО ЦРР - детский сад «Аленушка» 

от 01.09. 2016 г. 

Дети были распределены в соответствии ПМПк организации по 

подпрограммам после предварительному консультирования и соглашению с 

родителями. Распределение детей было осуществлено по трем  

подпрограммам  «Успех» (психомоторная коррекция), «Умные пальчики» 

(рисование двумя руками), «Дружные ребята» (психогимнастика, 

фольклорная музыкотерапия).  

В процессе коррекционной работы использованы элементы  

национальной культурных традиций  – самомассаж мячом из конского 

волоса, рисование  якутских узоров, слушание народной музыки и  песен, 

игра на музыкальных инструментах (хомус, дьаҕа), национальные игры.  По 

нашему мнению,  народные культурные традиции положительно повлияли на 

процесс нейропсихологической коррекции, так как опора  на народные 

традиции и проверенные веками идеи народного воспитания, способствует 

раскрытию  и совершенствованию физических и духовных возможностей 

ребенка.   

   В подпрограмме «Успех» работа проведена с  4 детьми, имеющими  

задержку психического  и психоречевого развития. Для детей характерная 

невнимательность, двигательная расторможенность, эмоциональная 

возбудимость, речевые нарушения. Главным условием являлось  

обязательное повторение занятий  по специальной структуре родителями – 

домашнее задание. Для этого все родители еженедельно знакомились  и 
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отрабатывали комплекс занятия  под руководством специалистов:  педагога – 

психолога и инструктора по физической культуре.  

В подпрограмму «Умные пальчики»  вошли 4 детей с низким уровнем 

развития мелкой моторики, пространственной ориентировкой, проблемами 

регуляции поведения. Дети рисовали якутские узоры на ватмане 

фломастерами, были использованы  специально разработанные пособия в 

виде национальной посуды и утвари. Упражнения в виде домашних заданий 

повторяются  родителями.   

В подпрограмме «Дружные ребята» участвовали 6 детей, 

характеризующиеся тревожностью, низкой контактностью, агрессивностью. 

Они получили возможность для снятия мышечных зажимов, релаксации 

посредством слушания народных песен, выполнения психогимнастических 

этюдов, участия в  национальных  играх.  

Таким образом, коррекционной работой охвачено за представленный 

период 14 детей и их родителей. По итогам апробации программы нами 

определена положительная динамика в уровне познавательного развития, в 

частности внимания, восприятия, пространственной ориентировки;  развития 

крупной и мелкой моторики – у детей улучшилась координация движений, 

ловкость; особенности  эмоционально-волевой сферы детей – небольшая 

положительная  динамика в уровне саморегуляции, произвольного 

поведения.  

Важной частью реализации программы стала организация 

сотрудничества с родителями. В качестве основных особенностей 

взаимодействия  с родителями – участниками программы 

нейропсихологического развития мы отмечаем следующее:  

- диалогическое общение, когда говорят и слушают оба, когда мнения 

каждого важны; 

-опора на все репрезентативные системы в процессе консультирования и 

обучения  проведению занятий: широко используются информационные 

материалы на слух, наглядность, упражнения отрабатываются практически. 
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И в то же время основной сложностью в реализации программы 

оказались именно родительское отношение. В программу были набрано 

больше детей с ОВЗ, но ввиду того, что родители отказались от проведения и 

отработки домашних заданий   и  не включились  в совместную 

коррекционную работу, 4 детей не смогли завершить программу.  Отсюда 

вытекает проблема систематизации  работы с родителями, их психолого-

педагогического просвещения и повышения ответственности. 
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	3.«Контакты».

