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1. Психолого-педагогическая программа «Моё пространство» 

 

1.1. Пояснительная записка 

Одним из главных направлений образовательного процесса в школе  

является психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, цель 

которого создание психолого-педагогических условий, ориентированных на 

способности, возможности и здоровье обучающихся, их потенциальные 

ресурсы, способствующие личностному и интеллектуальному развитию. 

Психолого-педагогическое сопровождение включает основные кризисные 

точки образовательного процесса, одной из них является адаптация 

первоклассников. Для первоклассников важны и значимы скоростные харак-

теристики психических процессов для дальнейшего обучения в школе.       

Актуальность данной программы заключается в том, что в настоящее 

время распространённой формой нервно-психических расстройств младшего 

школьного возраста является синдром дефицита внимания с 

гиперактивностью (СДВГ) или ММД по реактивному типу, проявляющийся 

избыточной двигательной активностью, нарушением концентрации внимания, 

повышенной отвлекаемостью, импульсивностью поведения, 

несвойственными для нормальных возрастных показателей. В основе СДВГ, 

лежит минимальная мозговая дисфункция (ММД), которая и является 

причиной возникновения школьных проблем примерно половины 

неуспевающих обучающихся (Шенченко Ю. С., 1997, Кэмпбелл Р., 1997, 

Заваденко Н. Н., 2000). К подростковому возрасту повышенная двигательная 

активность, исчезает, а импульсивность и дефицит внимания остаются. 

Поведенческие нарушения сохраняются почти у 70% подростков и 50% 

взрослых, имевших в детстве диагноз СДВГ (По: Заваденко Н. Н., 2000). 

Также актуальность программы обеспечена недостаточностью разработок по 

теме нейрокоррекциия детей СДВГ в условиях образовательного  

учреждения на старте школьного обучения. Данная патология представляет 
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серьёзную проблему, в связи с этим была разработана программа «Моё про-

странство».  

При подаче материала и распределении работы в ходе урока учитель 

ориентируется на некоторую средневозрастную скорость восприятия и дея-

тельности обучающихся. Если дети очень быстро работают на уроке, они 

успевают выполнять необходимый объём работы, но при этом точность вос-

произведения информации теряется, ошибок появляется очень много. В те-

чение всего урока такие дети не могут следить за объяснением учителя, их 

надо несколько раз окрикнуть ли окликнуть, для того чтобы они услышали. 

Важно знать, не только с какой скоростью, но и в течение, какого промежут-

ка времени ребёнок может внимательно, не отвлекаясь, следить за объясне-

нием учителя, то есть необходимо оценить его произвольное внимание. Объ-

ём и качество произвольного внимания (концентрация, устойчивость, рас-

пределение, переключение), нарушения внимания, имеющие нейрофизиоло-

гическую основу (Минимальные Мозговые Дисфункции), позволяет опреде-

лить тест Тулуз-Пьерон, также он даёт информацию и о характеристиках ра-

ботоспособности, таких, как врабатываемость, утомляемость, про-

должительность цикла устойчивой работоспособности, периодичность от-

влечений и перепадав в скорости работы. Тест позволяет выяснить особенно-

сти отклонений в функционировании мозга (тип ММД) для оптимизации по-

следующей коррекционной работы с ребёнком.  

В начале учебного года проводится анализ медицинских карт, детей 

поступивших в школу, выявляются  дети «группы риска» по неврологиче-

скому статусу: 

2016 – 2017 учебный год – 53 чел. из 125 чел. – 42% обучающихся; 

2017 – 2018 учебный год – 48 чел из 85 чел. – 56% обучающихся. 

В конце 1 полугодия (декабрь) в параллели 1-х классов фронтально 

проводится тест Тулуз-Пьерон. Результаты диагностики теста Тулуз-Пьерон 

представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Данные диагностики теста Тулуз—Пьерон 

 

Таким образом, ММД по реактивному типу в параллели 1-х классов 

составляет наибольшее количество человек. Причинами могут являться 

возрастные особенности детей 6-7 лет, а также неврологические диагнозы.  

Программа «Моё пространство» разработана и утверждена в августе 

2018 года, на основе «Метода замещающего онтогенеза» А.В. Семенович и  

программы нейропсихологического развития и коррекции детей с синдромом 

дефицита внимания и гиперактивности А. Л. Сиротюк. По результатам 

диагностики (реактивныц тип) и неврологическим диагнозам (СДВГ) в конце 

1 полугодия (декабрь) в первых классах формируются группы детей для 

групповых занятий. Групповые занятия начинаются в начале 2 полугодия 

(январь) первого класса.  

 

1.2. Описание участников программы 

Участники программы: обучающиеся первых классов, родители (за-

конные представители), педагог-психолог. Оптимальное число участников 

группы 6 обучающихся, 6 родителей (законных представителей) и 1 педагог-

психолог. 

Количество 

человек 

Не справи-

лись с  

заданием 

Типы ММД 

Норма Асте-

ничный 

Актив-

ный 

Реак-

тивный 

Ригид-

ный 

2016/2017 

учебный 

год 

 

125 чел 

 

12 чел 

 

57 чел 

 

16 чел 

 

12 чел 

 

26 чел 

 

2 чел 

2017/2018 

учебный 

год 

 

85 чел 

 

8 чел 

 

30 чел 

 

13 чел 

 

2 чел 

 

25 чел 

 

7 чел 
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1.3.Цель и задачи программы 

Цель программы: создание условий, способствующих элиминации 

эмоционального  напряжения, развитию внимания как психического 

процесса, сформированности функций  произвольной  регуляции  и  

самоконтроля  в   поведении, улучшению  работоспособности.   

Задачи: 

1. Регуляция  и  нормализация  мышечного  тонуса  с  помощью  

растяжек, реципрокных  упражнений. 

2. Развитие способности  контролировать  собственное  дыхание, 

умение  регулировать свои действия, подчиняться правилам, строго  

следовать  инструкции (волевая  регуляция). 

3. Развитие  двигательной  координации, ловкости  движений. 

4. Снятие  мышечных  зажимов, синкинезий, умение  расслабляться.  

5. Развитие внимания (концентрация, переключение, объём). 

6. Развитие межполушарного взаимодействия. 

 

1.4.Нормативно-правовые основания 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. No 273-ФЗ «Об 

образовании в РоссийскойФедерации». 

1. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 

2015 г. № 514н «Об утверждении стандарта профессиональной деятельности 

«педагог-психолог (психолог в сфере образования)». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный Приказом Минобрнауки 

России от 06 октября 2009 г. № 373. 

3. Письмо МО РФ, департамента государственной политики в сфере 

защиты прав детей от 02.03.2016 г. № 07-871 «О психологической службе 

образования в Российской Федерации». 
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Научно-методологической основой программы явились следую-

щие идеи: 

1. Идеи М. М. Семаго, А. В. Семенович, С. В. Курдюковой об СДВГ 

как особой форме отклоняющегося развития и агрессивности как вторичном 

нарушении при СДВГ. 

2. Идеи Л. С. Выготского о структуре дефекта, согласно которым 

первичный дефект, имеющий преимущественно биологическую природу, в 

неблагоприятных социокультурных условиях провоцирует возникновение 

вторичных нарушений, не имеющих прямой связи с первичной биологиче-

ской недостаточностью и вызванных преимущественно неблагоприятным от-

ветом среды на имеющийся дефект. 

3. Современные представления о закономерностях развития и 

иерархическом строении мозговой организации высших психических 

функций в онтогенезе (по А. Р. Лурия). 

4. Учение Л.С. Цветковой о нейропсихологической реабилитации и 

формирующем обучении. 

5. Исследования A.B. Семенович о возможностях «замещающего 

онтогенеза». 

При реализации программы используются упражнения, разработан-

ные  Е. А. Воробьевой, И. Г. Выготской, Т.Г. Горячевой, В.И. Зуевым, П. 

Деннисоном, Ю.В. Касаткиной, Лютовой, Г.Б. Мониной, Е. В. Пеллингер, 

А.С. Султановой, А.В. Семенович, А. Л. Сиротюк, А. С. Сиротюк. 

 

1.5. Структура и содержание программы 

Программа рассчитана на 16 занятий. Занятия проводятся 2 раза в не-

делю, каждое занятие проходит в течение 45 минут. Реализация программы 

«Моё пространство» осуществляется в форме групповых занятий. Обязатель-

ным является получение согласия родителей (законных представителей) на 

психолого-педагогическое сопровождение обучающегося. Необходимым 
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условием коррекционного процесса является система наказаний и поощрений, 

которая разрабатывается всей группой на первом занятии. Программа рас-

считана на специалистов (психологов, педагогов, дефектологов). 

Структура занятия: 

• растяжка — 5 минут; 

• дыхательные упражнения — 5 минут; 

• глазодвигательные упражнения — 5 минут; 

• коррекционные движения тела и пальцев — 10 минут; 

• функциональные  упражнения — 15 минут; 

• упражнения для релаксации — 5 минут. 

1.Растяжки – нормализуют гипертонус и гипотонус.  Оптимизация 

тонуса является одной из самых важных задач нейропсихологической кор-

рекции. Любое отклонение от оптимального тонуса является как причиной, 

так и следствием возникших изменений в психической и двигательной ак-

тивности ребёнка. Наличие гипотонуса - связано со снижением психической 

двигательной активности ребёнка (эмоциональная вялость, слабость волевых 

усилий), а наличие гипертонуса - проявляется в двигательном беспокойстве,  

эмоциональной лабильности, характерно отставание в формировании 

произвольного внимания.  

2. Дыхательные упражнения - улучшают ритмирование организма, 

развивают самоконтроль и произвольность. 

3.Глазодвигательные упражнения - позволяют расширить поле 

зрения, улучшить восприятие. 

4. Коррекционные движения тела и пальцев - обеспечивают 

развитие межполушарного взаимодействия, снятие синкинезий и мышечных 

зажимов. 

5. Функциональные упражнения - развитие внимания, произвольно-

сти и самоконтроля; элиминация гиперактивности и импульсивности. 

6. Упражнения для релаксации - приёмы расслабления и снятие 

мышечного напряжения. 
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К программе прилагаются практические рекомендации родителям (за-

конным представителям) и педагогам при работе с детьми с СДВГ. Содержа-

ние программы представлено в таблице 2. 

Таблица 2 

Содержание программы 

№ 

занятия 

Содержание занятий Кол-во 

часов 

 1. Растяжка «Струночка».  

Дыхательные упражнения. 

Глазодвигательные упражнения. 

Телесные упражнения «Велосипед».   

Упражнения для развития мелкой моторики рук «Колечко». 

Прописи на развитие межполушарного взаимодействия.   

Функциональные  упражнения с правилами «Костёр».  

Релаксация «Поза покоя». 

45  

минут 

2. Растяжка «Кобра».  

Дыхательные упражнения. 

Глазодвигательные упражнения. 

Телесные упражнения «Качалочка».   

Упражнения для развития мелкой моторики рук «Кулак—

ребро—ладонь».   

Игры с мячом. 

Функциональные  упражнения «Колпак  мой треугольный».   

Релаксация «Кулачки». 

45  

минут 

3. Растяжка «Половинка».  

Дыхательные упражнения. 

Глазодвигательные упражнения. 

Телесные упражнения «Брёвнышко».  

Упражнения для развития мелкой моторики рук «Лезгинка». 

Прописи на развитие межполушарного взаимодействия.   

Функциональные  упражнения «Черепаха».   

Релаксация «Олени». 

45  

минут 

4. Растяжка «Звезда».  

Дыхательные упражнения. 

Глазодвигательные упражнения. 

Телесные упражнения.  

Упражнения для развития мелкой моторики рук «Змейка».   

Игры с мячом. 

Функциональные  упражнения «Руки - ноги».   

Релаксация «Загораем». 

45 

минут 
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Продолжение таблицы 2 

5. Растяжка по осям.  

Дыхательные упражнения. 

Глазодвигательные упражнения. 

Телесные упражнения «Брёвнышко». «Перекрест» 

Упражнения для развития мелкой моторики рук «Ухо - нос».  

Прописи на развитие межполушарного взаимодействия.    

Функциональные  упражнения «Дракон».   

Релаксация «Ковёр - самолёт». 

45  

минут 

 

 

6. Растяжка «Лучики».  

Дыхательные упражнения. 

Глазодвигательные упражнения. 

Телесные упражнения «Вездеход». «Качалка» 

Упражнения для развития мелкой моторики рук «Замок».   

Игры с мячом. 

Функциональные упражнения «Руки - ноги». Релаксация 

«Огонь и лёд». 

45  

минут 

7. Растяжка с дыханием.  

Дыхательные упражнения. 

Глазодвигательные упражнения. 

Телесные упражнения «Перекрест». «Вездеход». «Качалка» 

Упражнения для развития мелкой моторики рук «Колеч-

ко». «Кулак—ребро—ладонь». «Ухо - нос». Прописи на раз-

витие межполушарного взаимодействия.     

Функциональные  упражнения «Буратино».  Релаксация 

«Пляж». 

45  

минут 

8. Растяжка «Струночка». «Звезда». «Лучики». Дыхательные 

упражнения. 

Глазодвигательные упражнения. 

Телесные упражнения.  

Упражнения для развития мелкой моторики рук «Змейка». 

«Лезгинка». «Ухо—нос». 

Игры с мячом. 

Функциональные  упражнения «Пчёлка».  Релаксация «Па-

русник». 

45  

минут 

9. Растяжка «Травинка на ветру».  

Дыхательные упражнения. 

Глазодвигательные упражнения. 

Телесные упражнения «Партизан». 

Упражнения для развития мелкой моторики рук «Домик». 

Прописи на развитие межполушарного взаимодействия.   

Функциональные  упражнения «Шалуны».  Релаксация «По-

тянулись - сломались». 

 

45  

минут 
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Продолжение таблицы 2 

10. Растяжка «Дерево».  

Дыхательные упражнения. 

Глазодвигательные упражнения. 

Телесные упражнения.  

Упражнения для развития мелкой моторики рук «Змейка». 

«Кулак—ребро—ладонь». «Ухо—нос». «Замок». 

Игры с мячом. 

Функциональные упражнения «Что исчезло?»  

Релаксация «Шарик». 

45  

минут 

11. Растяжка «Подвески».  

Дыхательные упражнения. 

Глазодвигательные упражнения. 

Телесные упражнения. Ползание. 

Упражнения для развития мелкой моторики рук «Рожки да 

ножки».  

Прописи на развитие межполушарного взаимодействия.   

Функциональные  упражнения «Кто летает?» Релаксация 

«Загораем». 

45  

минут 

12. Растяжка «К солнцу».  

Дыхательные упражнения. 

Глазодвигательные упражнения. 

Телесные упражнения. Ползание. 

Упражнения для развития мелкой моторики рук «Сова». 

Игры с мячом. 

Функциональные  упражнения «Рубка дров». Релаксация 

«Раскачивающееся дерево». 

45  

минут 

13. Растяжка «Кошка».  

Дыхательные упражнения. 

Глазодвигательные упражнения. 

Телесные упражнения. Ползание. 

Упражнения для развития мелкой моторики рук «Лезгинка». 

«Замок».  

Прописи на развитие межполушарного взаимодействия.   

Функциональные упражнения «Танцы – противоположно-

сти». 

Релаксация «Море». 

45  

минут 



 

12 

 

Конец таблицы 2 

14. Растяжка «Травинка на ветру».  

Дыхательные упражнения. 

Глазодвигательные упражнения. 

Телесные упражнения «Партизан». 

Упражнения для развития мелкой моторики рук «Лезгинка». 

«Змейка». «Замок». «Паровозик». 

Игры с мячом. 

Функциональные  упражнения «Шалуны». 

Релаксация «Парусник». 

45  

минут 

15. Растяжка «Дерево».  

Дыхательные упражнения. 

Глазодвигательные упражнения. 

Телесные упражнения. Ползание. 

Упражнения для развития мелкой моторики рук «Лезгинка». 

«Замок».  

Прописи на развитие межполушарного взаимодействия.   

Функциональные  упражнения «Птенцы». 

Релаксация «Раскачивающееся дерево». 

45  

минут 

16. Растяжка «Звезда».  

Дыхательные упражнения. 

Глазодвигательные упражнения. 

Телесные упражнения «Перекрестное марширование». 

«Мельница».  

Упражнения для развития мелкой моторики рук «Лезгинка». 

«Замок».  

Игры с мячом. 

Функциональные  упражнения «Пчёлка». 

Релаксация «Распускающийся бутон». 

45  

минут 

Итого: 16 занятий по 45 минут 

 

1.6. Описание используемых методик, технологий 

Для проведения диагностики используются психодиагностиче-

ские методики: 

1. Методика Л.А. Ясюковой (часть 1) «Определение готовности к 

школе. Прогноз и профилактика проблем обучения в начальной школе». Тест 

Тулуз – Пьерон (приложение № 2.1.) 

2.Анкета для родителей Е. К. Лютова, Г. Б. Монина (приложение № 

2.2.) 
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При необходимости более детального исследования педагог-психолог 

в зависимости от запроса подбирает дополнительно необходимые методики. 

В ходе групповых занятий применяются технологии: 

1. Здоровьесберегающие технологии – это система мер, включающая 

взаимосвязь и взаимодействие факторов образовательной среды, направлен-

ных на сохранение здоровья ребёнка на этапах его обучения и развития (тех-

нологии сохранения и стимулирования здоровья): дыхательные, глазодвига-

тельные упражнения, релаксация.  

2. Личностно – ориентированные технологии – это развитие личности 

ребёнка с учётом его индивидуальных особенностей, преодоление трудно-

стей и компенсация дефицитарностей.  

3.Коммуникативные технологии – это формирование отношений со 

сверстниками: групповой формат работы, правила работы в группе.   

 

1.7. Описание способов, которыми обеспечиваются гарантии прав 

участников программы 

В процессе реализации программы необходимо соблюдать права 

участников. В начале проведения занятий, участники знакомятся с правила-

ми работы в группе (система наказаний и поощрений), основанными на 

принципах: «здесь и сейчас», взаимоуважения, высказываний. Права 

педагога-психолога определены должностной инструкцией. Психолог, реали-

зующий программу, действует, руководствуясь «Этическим кодексом педа-

гога-психолога»: принцип конфиденциальности, принцип компетентности, 

принцип ответственности, принцип профессиональной кооперации. В своей 

работе психолог проявляет уважение, искреннюю заинтересованность, доб-

рожелательность к каждому участнику образовательного процесса. Гарантии 

прав родителей регламентированы в согласии на психолого-педагогическое 

сопроождение между образовательным учреждением и родителями 

(законными представителями) обучающихся. 
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1.8. Описание сфер ответственности, основных прав и 

 обязанностей участников программы 

Ответственность:  

1.Педагог-психолог - соблюдение должностной инструкции и Этиче-

ского кодекса педагога-психолога. Качественное проведение коррекционных 

занятий. 

2.Родители (законные представители) - соблюдение полученных прак-

тических рекомендаций, направленных на улучшение детско-родительских 

отношений. Выполнение упражнений дома. 

3. Обучающиеся - активное участие в работе группы. 

Права: 

1.Педагог-психолог - в процессе сопровождения реализации програм-

мы имеет право вносить необходимые коррективы по ходу реализации про-

граммы в содержание, используемые формы и методы работы с учетом инди-

видуальных особенностей участников и конкретной ситуации. 

2. Родители (законные представители) - получение квалифицирован-

ного психологического консультирования по проблемам их детей, связанных 

с компетенцией педагога-психолога образования. Участие в реализации про-

граммы, присутствие на занятиях, во время диагностического обследования. 

3. Обучающиеся - получение результативного психолого-

педагогического сопровождения и психологической  поддержки в трудных 

жизненных ситуациях. 

Обязанности: 

1. Педагог-психолог - знать специфику работы с детьми группы «рис-

ка» (СДВГ). Следить за соблюдение правил работы группы. Знакомить  педа-

гогов с особенностями реализации программы на педагогических советах, 

методических совещаниях. 

2.Родители (законные представители) - информировать педагога-

психолога, классного руководителя, об изменениях психического 

/психологического статуса обучающихся (о рекомендациях врача, особенно-
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стях организации режима). Информировать педагога-психолога, классного 

руководителя об отмене занятий по случаю болезни или другой причине.  

3. Обучающиеся - соблюдать расписание занятий. Выполнять взятые 

обязательства в процессе коррекционной работы (правила работы в группе). 

 

1.9. Ресурсы, необходимые для эффективной 

реализации программы 

I. Требования к специалистам, реализующим программу: педа-

гог-психолог должен иметь высшее психологическое образование, курсы по-

вышения квалификации по клинической психологии или нейропсихологии. 

Уметь выстраивать нейрокорекционную работу с учётом индивидуальных и 

неврологических особенностей. Владеть знаниями возрастных и психологи-

ческих особенностей детей младшего школьного возраста. Иметь устойчи-

вую систему нравственно-этических ценностей, основанную на общечелове-

ческих ценностях. 

II. Перечень методических  и учебных материалов, необходимых 

для реализации программы: 

1. Методика Л.А. Ясюковой (часть 1) «Определение готовности к 

школе. Прогноз и профилактика проблем обучения в начальной школе». 

2. Е. К. Лютова, Г. Б. Монина «Тренинг эффективного взаимодействия 

с детьми», Спб.: «Речь», 2005 – 190с. 

3. А.В. Семенович «Нейропсихологическая коррекция в детском воз-

расте. Метод замещающего онтогенеза», М.: «Генезис», 2007 – 474с. 

4. Н.Я. Семаго, М.М. Семаго «Диагностический альбом», М.: «Арк-

ти», 2014 – 66с. 

5. А.В. Семенович «Нейропсихологическая диагностика и коррекция 

в детском возрасте», М.: «ACADEMA”, 2002 – 155с. 

6. H.M. Пылaева, Т.B. Ахутина «Школа умножения. Методика разви-

тия внимания у детей 7-9 лет», М.: «Генезис», 2006 – 16с. 
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7. H.M. Пылaева, Т.B. Ахутина «Школа умножения. Методика разви-

тия внимания у детей 7-9 лет. Рабочая тетрадь», М.: «Генезис», 2006 – 56с. 

8. Ю.В. Микадзе, Н.К. Корсакова «Нейропсихологическая диагно-

стика и коррекция младших школьников в связи с неуспеваемостью в шко-

ле», М.: «ИнтелТех», 1994 – 64с. 

9. Л.С. Цветкова «Методика нейропсихологической диагностики де-

тей», М.: «Педагогическое общество России», 2000 – 128 с. 

10. А.П. Бизюк «Основы нейропсихологии», Спб: «Речь», 2005-293 с. 

11. А.Л. Сиротюк «Синдром дефицита внимания с гиперактивностью. 

Диагностика, коррекция и практические рекомендации родителям и 

педагогам», М.: «ТЦ Сфера», 2002 – 128 с. 

12. С. Нодельсон «СДВГ. Синдром дефицита внимания и 

гиперактивности. Семейная болезнь», М.: «Бахрах», 2018 – 200 с. 

13. И.И. Праведников «Нейропсихология. Игры и упражнения», М.: 

«Айрис», 2018 – 112 с. 

14. Т.П. Трясорукова «Развитие межполушарного взаимодействия. 

Прописи», М.: «Феникс», 2018 – 31 с. 

III. Требования к материально—технической оснащенности 

учреждения для реализации программы: 

1.Санитарно-гигиенические условия процессаобучения 

(температурный, световой режим). 

2. Просторное помещение, позволяющее проводить подвижные игры 

(актовый зал, спортзал). 

3. Оборудование: коврики, мячи (большие и маленькие), бланки 

прописей, цветные и простые карандаши. 

4. Инструментарий (технические средства): музыкальный центр, 

ноутбук или телефон, записи с музыкой для релаксации. 

IV.  Требования к информационной обеспеченности учреждения 

для реализации программы: для реализации программы в образовательном 
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учреждении необходим выход в интернет, библиотека психолого-

педагогической литературы. 

 

1.10. Сроки и этапы реализации программы 

Срок реализации коррекционной программы - 8 недель. Программа 

рассчитана на 16 занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю, каждое 

занятие проходит в течение 45 минут. 

Этапы реализации программы: 

1. Этап – формирование группы обучающихся (результаты первичной 

диагностики и неврологические диагнозы обучающихся) – сентябрь - декабрь. 

2.Этап – реализация программы, январь – март. 

3.Этап – подведение итогов (повторная диагностика обучающихся, 

анкета для родителей (законных представителей)) – апрель. 

1.11. Ожидаемые  результаты реализации программы 

1. Повышение концентрации, объёма и переключения внимания. 

2. Скоординированность двигательной активности. 

3.Снижение эмоционального напряжения, преобладание положитель-

ного эмоционального фона. 

4.Владение различным типам дыхания и произвольной регуляции ды-

хания, контроль своего состояния. 

5.Умение управлять собственным поведением, планировать свои дей-

ствия. 

6.Владение навыками программирования и контроля, умение действо-

вать по правилам. 

 

1.12. Критерии оценки достижения планируемых результатов: ка-

чественные и количественные 

Качественные:  

1.Стремление использовать или уже использование полученных зна-

ний и умений в жизни (выполнение участниками упражнений и заданий по 
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тематике программы дома), для эффективности и закрепления результатов. 

Возможности компенсации когнитивных и поведенческих нарушений суще-

ственно повышаются при активном участии родителей и проведении занятий 

в дома. 

2.Готовность работать в режиме взаимодействия (сотрудничество с 

педагогом-психологом). 

Количественные:  

1.Анализ данных первичной и повторной диагностики обучающихся. 

2.Анкета обратной связи от родителей (законных представителей). 

3.Проведение всего курса занятий (16 занятий). 

4.Присутствие на занятиях не менее 70 % участников программы. 

 

1.13. Система организации внутреннего контроля над  

реализацией программы 

Контроль над реализацией программы осуществляется администраци-

ей образовательного учреждения. Психолого-педагогическая программа 

утверждается на педагогическом совете. По завершению занятий педагогом-

психологом проводится итоговая диагностика. Составляется итоговый отчет, 

в котором отражаются качественные и количественные результаты реализа-

ции программы, с которым знакомятся педагоги на педагогическом совете. 

Программа является документом, открытым для внесения изменений и до-

полнений. Корректировка программы может осуществляться ежегодно в со-

ответствии с изменениями в законодательстве в сфере образования. 

  

1.14. Сведения о практической апробации программы 

Программа «Моё пространство» апробирована на базе Муниципаль-

ного автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразо-

вательная школа № 131» г. Екатеринбурга с сентября  2018 г. по апрель 2019 

г. Проведено 2 группы в количестве 19 человек: 12 обучающихся и 7 родите-

лей (законных представителей). 
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Представленные ниже результаты в таблице 3 подтверждают эффек-

тивность практической апробации программы «Моё пространство». 

 

Таблица 3 

Данные диагностики теста Тулуз—Пьерон 

 

Показатели 

 

1 группа (6 человек) 2  группа (6 человек) 

первичная 

диагностика 

повторная 

диагностика 

первичная 

диагностика 

повторная 

диагностика 

Объём внимания: 

высокий уровень 

 

12% 

 

18% 

 

17% 

 

22% 

средний уровень 21% 32% 33% 51% 

низкий уровень 43% 41% 27% 15% 

зона патологии  24% 9% 23% 12% 

Концентрация 

внимания: 

высокий уровень 

 

 

6 % 

 

 

11% 

 

 

9% 

 

 

13% 

средний уровень 27% 42% 24% 42% 

низкий уровень 57% 47% 52% 37% 

зона патологии  10% 0% 15% 8% 

Переключение 

внимания: 

высокий уровень 

 

 

23% 

 

 

37% 

 

 

18% 

 

 

29% 

средний уровень 19% 28% 61% 68% 

низкий уровень 58% 35% 21% 3% 

зона патологии 0% 0% 0% 0% 

 

Таблица 4 

Данные анкеты родителей (опросник Е. К. Лютова, Г. Б. Монина) 

Критерии (наблюдаемые признаки) Родители (7 человек) 

да нет 

Непоследователен, трудно долго удерживать внима-

ние 

3 чел. 4 чел. 

Не слушает, когда к нему обращаются 4 чел. 3 чел. 

С большим энтузиазмом берется за задание, но так и 

не заканчивает его 

2 чел. 5 чел. 

Испытывает трудности в организации 3 чел. 4 чел. 
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Продолжение таблицы 4 

Часто теряет вещи 1 чел. 6 чел. 

Избегает скучных и требующих умственных усилий 

заданий 

3 чел. 4 чел. 

Проявляет признаки беспокойства (барабанит паль-

цами, двигается в кресле, бегает, забирается куда-

либо) 

5 чел. 2 чел. 

Начинает отвечать, не дослушав вопроса 3 чел. 4 чел. 

Не способен дождаться своей очереди, часто вме-

шивается, прерывает 

2 чел. 5 чел. 

Плохо сосредоточивает внимание 5 чел. 2 чел. 

Не может контролировать и регулировать свои дей-

ствия 

3 чел. 4 чел. 

 

Таким образом, по результатам диагностики обучающихся можно ска-

зать, что программа «Моё пространство» прошла успешную апробацию, это 

подтверждается результатами повторной диагностики, исходя, из которых 

мы видим положительную динамику: повышение уровня объёма, концентра-

ции и переключения внимания.  

На протяжении всего курса занятий родители активно принимают 

участие, выполняют упражнения дома и соблюдают практические рекомен-

дации. Данные анкеты родителей, позволяют им увидеть какие, изменения 

произошли в детях (в поведении и развитии) за время посещения занятий. 

Это является  мотивацией того, чтобы продолжить заниматься дома. Именно 

тесное взаимодействие всех участников программы даёт эффективность и ре-

зультативность в работе. 
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2.Приложения 

 

2.1. Тест Тулуз - Пьерон 

 

 

2.2. Анкета для родителей 

Инструкция: обведите кружком цифры напротив тех высказываний, 

с которыми Вы согласны. 

1. Непоследователен, трудно долго удерживать внимание. 

2. Не слушает, когда к нему обращаются. 

3. С большим энтузиазмом берется за задание, но так и не заканчивает его. 

4. Испытывает трудности в организации. 

5. Часто теряет вещи. 

6. Избегает скучных и требующих умственных усилий заданий. 

7. Проявляет признаки беспокойства (барабанит пальцами, двигается в крес-

ле, бегает, забирается куда-либо). 

8. Начинает отвечать, не дослушав вопроса. 
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9. Не способен дождаться своей очереди, часто вмешивается, прерывает. 

10. Плохо сосредоточивает внимание. 

11. Не может контролировать и регулировать свои действия. 

Интерпретация: Сделать заключение о наличии у ребенка диагноза 

СДВГ (гиперактивности)  можно, если в сумме набирается более 7 баллов, а 

перечисленные признаки наблюдаются у ребенка более полугода, то есть по-

вод обратиться к таким специалистам как невролог, нейропсихолог, психо-

лог. 

 

2.3.Рекомендации для родителей 

Правила поведения родителей с ребенком СДВГ: 

1. Поддерживать дома чёткий распорядок дня. 

2. Выслушивать то, что хочет сказать ребёнок, в противном случае он 

не услышит вас. 

3. Работать с ребёнком в умственной деятельности в течение дня. 

4. Делить работу на короткие периоды. Применять физкультминутки. 

5.Создать необходимые условия для работы. У ребёнка должен быть 

свой уголок, во время занятий на столе не должно быть ничего, что отвлекало 

бы его внимание. Над столом не должно быть никаких фотографий и плака-

тов. Засеките по часам, как долго ребёнок может оставаться на месте. Если он 

может спокойно посидеть только пять минут, не заставляйте его работать  

десять, дайте небольшой перерыв, после чего ребёнок снова сможет работать. 

6. Использовать тактильный контакт. 

7. Договариваться с ребёнком о тех или иных действиях заранее. 

8. Заведите дневник самоконтроля и отмечайте в нём вместе с ребён-

ком его успехи дома и в школе.  

9. Поощрять сразу, не откладывая на будущее (эффективная похвала). 

10. Предоставлять возможность выбора. 

11. Оставаться спокойным (оптимальный тембр голоса). 

12. Соотношение ругани и похвалы 1 к 4 (на 1порицание 4 похвалы). 
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2.4. Рекомендации для педагогов 

Ребёнок с СДВГ - это не поведенческая проблема, и не результат пло-

хого воспитания, а медицинский и нейропсихологический диагноз, ребёнок с 

СДВГ имеет нейрофизиологические проблемы, справится, с которыми само-

стоятельно не может. Поэтому проблему нельзя решить волевыми усилиями, 

авторитарными указаниями или убеждением: наказания, замечания, окрики 

не приведут к улучшению поведения такого ребёнка, а скорее ухудшат его.  

Правила работы с детьми с СДВГ: 

1. Оптимальное место в классе для ребёнка с СДВГ - первая парта 

напротив стола учителя или в среднем ряду. 

2. Не забывать включать в урок физкультминутки. 

3. Предоставить ребёнку возможность быстро обращаться к вам за 

помощью в случае затруднения. Выполняя задание, дети часто не понимают, 

что и как они делают. Не ждите, пока деятельность ребёнка станет хаотич-

ной, вовремя помогите ему правильно организовать работу. 

4.Направлять энергию детей с СДВГ в полезное русло: вымыть доску, 

раздать тетради. 

5.Спокойно относитесь к движениям ребёнка (он может теребить 

предметы, дёргать или постукивать ногой и т.п.), не принуждайте его сидеть 

спокойно, с помощью двигательной активности он оптимизирует работу моз-

га. Наоборот, помогите ребёнку найти такие формы двигательной активно-

сти, которые не мешали бы ему и другим. 

6.Большие задания разбивайте на последовательные части, контроли-

руя каждое из них. 

7.Не давать сложных, многоуровневых инструкций, ребёнок с СДВГ 

способен удержать в памяти и внимании только одно-два действия. 

8.Для улучшения организации учебной деятельности ребёнка ис-

пользуйте простые средства - планы занятий в виде пиктограмм, списки, 

графики. 
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9.Когда ребёнок отвлёкся на уроке, подойдите и, говоря задание, лег-

ко коснитесь его плеча или руки, при постоянном применении этого приёма 

Вы можете выработать у ребёнка рефлекс сосредоточения внимания. 

 

2.5. Конспекты занятий 

1 занятие 

Оборудование: 

1. Коврики 

2. Бланки прописей 

Растяжка «Струночка». Цель: оптимизация тонуса мышц. Упражне-

ние выполняется лёжа на спине. Ребёнку нужно почувствовать пол головой, 

шеей, спиной, плечами, руками, ягодицами и ногами, а затем описать свои 

ощущения. Пол может быть твердым, жёстким, мягким, холодным или тёп-

лым, гладким или шершавым, ровным или бугристым и т.д. Затем педагог-

психолог берёт одну руку ребёнка и немного растягивает (другая рука лежит 

расслабленно), затем другую руку. После этого ребёнок выполняет растяжки 

рук самостоятельно. Аналогично поочерёдно растягиваются ноги. Далее ре-

бёнку предлагается представить себя сильно натянутой струной и растяги-

вать тело, потягиваясь сначала двумя руками, двумя ногами, затем - правой 

стороной и левой стороной тела (линейные растяжки). Спина при этом не 

должна напрягаться и выгибаться. 

Дыхательные упражнения. Цель:  развитие произвольности и само-

контроля, ритмирование организма. Исходная позиция - лёжа на спине. Вдох. 

Детям предлагается расслабить мышцы живота, начать вдох, надувая в живо-

те воображаемый шарик, например, красного цвета (цвета необходимо ме-

нять). Пауза (задержка дыхания). Выдох. Детям предлагается втянуть живот 

как можно сильнее. Пауза. Вдох. При вдохе губы вытягиваются трубочкой и 

с шумом «пьют» воздух. 

Глазодвигательные упражнения. Цель: расширить поле зрения, 

улучшить восприятие. Исходная позиция - лёжа на спине. Голова 
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фиксирована. Глаза смотрят прямо перед собой. Начинается отработка 

движений глаз по четырём основным направлениям (вверх, вниз, направо, 

налево и сведение глаз к центру).  

 

Взрослый берёт небольшой предмет (ручку, яркую игрушку) и плавно 

водит предметом слева - направо и в обратном направлении, вверх - вниз и к 

носу (ребёнок должен смотреть на предмет обоими глазами, не поворачивая 

голову, когда предмет оказывается у носа, глаза должны сходиться к 

переносице). Необходимо на 3 - 4 секунды задерживать предмет в крайних 

положениях (право, лево, верх, низ), ребёнок должен удерживать взгляд в 

этих крайних точках. Упражнение выполняется сначала на расстоянии 

вытянутой руки ребёнка, затем на расстоянии локтя и, наконец, около 

переносицы. В начале освоения этих упражнений ребёнок следит за 

предметом, перемещаемым взрослым, а затем передвигает его 

самостоятельно, держа сначала в правой, затем в левой руке, а затем обеими 

руками вместе. Тем областям в поле зрения ребенка, где происходит 

«соскальзывание» взгляда, следует уделить дополнительное внимание, 

«прорисовывая» их несколько раз, пока удержание не станет устойчивым. 

Телесные упражнения «Велосипед». Цель: развитие 

межполушарного взаимодействия, снятие синкинезий и мышечных зажимов. 

Исходная позиция - лёжа на спине. Ребёнок имитирует ногами езду на 

велосипеде, касаясь при этом локтём противоположного колена; потом - 

другого колена; затем снова противоположного. 

Упражнения для развития мелкой моторики рук 

«Колечко».  Цель:  развитие межполушарного взаимодействия. Исходная 

позиция - сидя на полу. Поочерёдно и как можно быстрее ребёнок 

перебирает пальцы рук, соединяя в кольцо с большим пальцем 
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последовательно указательный, средний и т.д. Упражнение выполняется в 

прямом (от указательного пальца к мизинцу) и в обратном (от мизинца к 

указательному пальцу) порядке. Вначале методика выполняется каждой 

рукой отдельно, затем вместе.  

Упражнение «Колечко» 

 

Прописи на развитие межполушарного взаимодействия.  

 

Функциональные  упражнения с правилами. «Костёр». Цель: фор-

мирование внимания и произвольной регуляции собственной деятельности. 

Дети садятся на ковёр вокруг «костра» и выполняют соответствующую ко-

манду педагога-психолога. По команде (словесной инструкции) «жарко» де-

ти должны отодвинуться от «костра», по команде «руки замерзли» - протя-

нуть руки к «костру», по команде «ой, какой большой костёр» - встать и ма-

хать руками, по команде «искры полетели» - хлопать в ладоши, по команде 

«костёр принёс дружбу и веселье» - взяться за руки и ходить вокруг «кост-

ра». Затем игра выполняется с ведущим ребёнком. 

Релаксация «Поза покоя». Цель: освоение и закрепление позы покоя 

и расслабления мышц рук. Необходимо сесть ближе к краю стула, опереться 
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на спинку, руки свободно положить на колени, ноги слегка расставить. Фор-

мула общего покоя произносится педагогом-психологом медленно, тихим 

голосом, с длительными паузами. 

Всё умеют танцевать,  

Прыгать, бегать, рисовать,  

Но пока не все умеют  

Расслабляться, отдыхать.  

Есть у нас игра такая "  

Очень лёгкая; простая,  

Замедляется движенье,  

Исчезает напряженье...  

И становится понятно 

Расслабление приятно. 

 

2 занятие 

Оборудование: 

1. Коврики 

2. Мячи 

Растяжка «Кобра». Цель: оптимизация тонуса мышц. Исходная по-

зиция - лёжа на животе. Руки согнуть в локтях, ладонями упереться в пол на 

уровне плеч. Детям предлагается представить себя в виде кобры: 

• медленно поднять голову, постепенно выпрямляя руки и приот-

крывая рот; 

• приподнять верхнюю часть туловища, прогнуть спину, ягодицы и 

ноги при этом должны быть расслаблены: 

• вернуться в исходное положение и расслабиться, не задерживая 

дыхания. 

Дыхательные упражнения. Цель:  развитие произвольности и само-

контроля, ритмирование организма. Ребёнок лежит на спине, руки и ноги ле-
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жат прямо, не скрещиваются. По команде взрослого ребёнок делает вдох че-

рез нос, выдох через широко открытый рот.  

Глазодвигательные упражнения. Цель: расширить поле зрения, 

улучшить восприятие. Упражнение выполняется так же, как на занятии 1, 

только рот ребенка открыт, язык высунут и спокойно лежит на нижней губе. 

 

Телесные упражнения «Качалочка». Цель: развитие 

межполушарного взаимодействия, снятие синкинезий и мышечных зажимов. 

Исходное положение - ребёнок сидит, обхватив согнутые ноги руками, затем 

откатывается назад, ложась на спину, и возвращается в исходное положение. 

Во время выполнения всего упражнения ноги у ребёнка согнуты, и он 

обхватывает их руками.  

Упражнения для развития мелкой моторики рук  «Кулак – ребро - 

ладонь». Цель:  развитие межполушарного взаимодействия.Исходная 

позиция - сидя на полу. Ребёнку показывают три положения руки, 

последовательно сменяющих друг друга. Ладонь на плоскости, ладонь, 

сжатая в кулак, ладонь ребром, распрямленная ладонь на плоскости пола. 

Ребёнок выполняет упражнение вместе с педагогом-психологом, затем по 

памяти в течение 8 - 10 повторений моторной программы. Упражнение 

выполняется сначала правой рукой, потом - левой, затем - двумя руками 

вместе. При затруднениях в выполнении педагог-психолог предлагает 

ребёнку помогать себе командами («кулак - ребро - ладонь»), 

произносимыми вслух или про себя.  

Упражнение «Кулак - ребро - ладонь» 
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Игры с мячом. 1) Ребёнок кидает мяч об стену двумя способами: - 

кидает и сразу ловит; - кидает, даёт ему один раз удариться об пол и только 

после этого ловит. Ребёнок должен кидать сначала большой, а затем средний 

мяч. 2) Взрослый и ребёнок садятся на пол на расстоянии 2 - 3 метров друг от 

друга и берут большой мяч. Они раздвигают ноги и перекатывают мяч по по-

лу. Сначала они отталкивают мяч от себя двумя руками, через минуту или 

две ребёнок убирает левую руку за спину и катает мяч только правой рукой, а 

через 3 минуты - левой рукой. Мяч должен катиться ровно и прямо в руки 

партнёру. 

Функциональные упражнения «Колпак мой треугольный». Цель: 

развитие концентрации внимания и двигательного контроля, элиминация им-

пульсивности. Участники садятся вокруг. Все по очереди, начиная с ведуще-

го, произносят по одному слову из фразы: «Колпак мой треугольный, тре-

угольный мой колпак. А если не треугольный, то это не мой колпак». Затем 

фраза повторяется, но дети, которым выпадает говорить слово «колпак», за-

меняют его жестом (лёгкий хлопок ладошкой по голове). Затем фраза повто-

ряется ещё раз, но при этом на жесты заменяются два слова, слово «колпак» 

(лёгкий хлопок ладошкой по голове) и «мой» (показать рукой на себя). При 

повторении фразы в третий раз, заменяются на жесты три слова: «колпак», 

«мой» и «треугольный» (изображение треугольника руками). 

Релаксация «Кулачки». Цель: освоение и закрепление позы покоя и 

расслабления мышц рук. Исходное положение - сидя на полу. Педагог-

психолог: «Сожмите пальцы в кулачок покрепче. Руки положите на колени. 

Сожмите их сильно-сильно, чтобы косточки побелели. Руки устали. Рассла-

били руки. Отдыхаем. Кисти рук потеплели. Легко, приятно стало. Слушаем 
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и делаем, как я. Спокойно! Вдох - пауза, выдох - пауза! Это и каждое после-

дующее упражнение повторяется 3 раза.  

Руки на коленях, 

Кулачки сжаты, 

Крепко, с напряжением 

Пальчики прижаты (сжать пальцы). 

Пальчики сильней сжимаем - 

Отпускаем, разжимаем. 

Легко поднять и уронить расслабленную кисть. 

Знайте, девочки и мальчики,  

Отдыхают наши пальчики 

 

3 занятие 

Оборудование: 

1.Коврики 

2.Бланки прописей 

Растяжка «Половинка». Цель: оптимизация тонуса мышц. Исходное 

положение - сидя на полу. Общее напряжение тела. Расслабление. Напряже-

ние и расслабление по осям: верх-низ (напряжение верхней половины тела, 

напряжение нижней половины тела), левостороннее и правостороннее 

(напряжение правой и затем левой половин тела), напряжение левой руки и 

правой ноги, а затем правой руки и левой ноги. 

Дыхательные упражнения. Цель:  развитие произвольности и 

самоконтроля, ритмирование организма. Исходное положение - лёжа на 

спине, руки и ноги лежат прямо, не скрещиваются. По команде взрослого 

ребёнок делает глубокий вдох через нос, втягивая при этом живот, затем - 

выдох через широко открытый рот, надувая живот как шарик.  

 Глазодвигательные упражнения. Цель: расширить поле зрения, 

улучшить восприятие. Упражнение выполняется так же, как на занятии 1, 

при этом рот ребёнка открыт, язык поворачивается в ту же сторону, что и 
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глаза (глаза за предметом вправо - язык вправо, глаза вверх - язык вверх и 

т.д.). 

 

Телесные упражнения «Брёвнышко». Цель: развитие 

межполушарного взаимодействия, снятие синкинезий и мышечных зажимов. 

Ребёнок должен покататься по полу, как «брёвнышко»:  

1) с прямыми руками и ногами, руки прижаты к бокам («по стойке 

смирно»); 2) с вытянутыми прямыми ногами и руками, руки над головой, 

ладони касаются друг друга. Во время выполнения упражнения ноги следует 

держать вместе и не сгибать. 

«Лодочка». Ребёнок ложится на живот, руки вытягивает вперед, 

приподнимает прямые ноги. По команде взрослого он должен прогнуться и 

покачаться в таком положении. 

Упражнения для развития мелкой моторики 

рук  «Лезгинка». Цель:  развитие межполушарного взаимодействия. 

Исходная позиция - сидя на полу. Ребёнок складывает левую руку в кулак, 

большой палец отставляет в сторону, кулак разворачивает пальцами к себе. 

Правой рукой прямой ладонью в горизонтальном положении прикасается к 

мизинцу левой. После этого одновременно меняет положение правой и левой 

руки (6 - 8 смен позиций). Необходимо добиваться высокой скорости смены 

позиций.  

Упражнение «Лезгинка» 
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Прописи на развитие межполушарного взаимодействия.  

 

Функциональные упражнения «Черепаха». Цель: развитие двига-

тельного контроля. Педагог-психолог встаёт у одной стены помещения, иг-

рающие - у другой. По сигналу педагога-психолога дети начинают медленное 

движение к противоположной стене, изображая маленьких черепашек. Никто 

не должен останавливаться и спешить. Через 2 - 3 минуты педагог-психолог 

подаёт сигнал, по которому все участники останавливаются. Побеждает тот, 

кто оказался самым последним. Упражнение может повторяться несколько 

раз. Затем педагог-психолог обсуждает с группой трудности в выполнении 

упражнения. 

Релаксация «Олени». Цель: освоение и закрепление позы покоя и 

расслабления мышц рук. Педагог-психолог «Представьте себе, что вы - оле-

ни. Поднимите руки над головой, скрестите их, широко расставив пальцы. 

Напрягите руки. Они стали твёрдыми! Нам трудно и неудобно держать так 

руки, уроните их на колени. Расслабьте руки. Спокойно. Вдох - пауза, выдох 

- пауза. 
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Посмотрите: мы - олени,  

Рвётся ветер нам на встречу!  

Ветер стих  

Расправим плечи, 

Руки снова на колени. 

А теперь немножко лени... 

Руки не напряжены 

И расслаблены. 

 Знайте, девочки и мальчики, 

Отдыхают ваши пальчики!  

Дышится легко, ровно, глубоко. 

 

4 занятие 

Оборудование: 

1.Коврики 

2.Мячи 

Растяжка «Звезда». Цель: оптимизация тонуса мышц. Исходная по-

зиция - лёжа на спине, а затем на животе. Ребёнку предлагается изобразить 

своим телом «звезду», слегка разведя руки и ноги, а затем выполнить рас-

тяжки. Усложнение заключается в том, что ребёнок выполняет сначала ли-

нейные, а затем диагональные (реципрокные) растяжки. При этом одновре-

менно растягиваются сначала правая рука и левая нога, а потом - левая рука и 

правая нога. 

Дыхательные упражнения. Цель:  развитие произвольности и 

самоконтроля, ритмирование организма. Исходное положение - лёжа на 

спине. По команде взрослого ребёнок делает глубокий вдох через нос, 

надувая живот, как шарик, затем ребёнок делает выдох через широко 

открытый рот, втягивая живот. 

Глазодвигательные упражнения. Цель: расширить поле зрения, 

улучшить восприятие. Упражнение выполняется так же, как на занятии 1, 
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при этом рот ребёнка открыт, язык поворачивается в другую от глаз сторону 

(глаза за предметом вправо - язык влево, глаза вверх - язык вниз, глаза к 

кончику носа - язык высовывается и т.д.). 

 

Телесные упражнения. Цель: развитие межполушарного 

взаимодействия, снятие синкинезий и мышечных зажимов. Ребёнок лежит на 

полу, руки и ноги не скрещиваются. По команде взрослого ребёнок должен:  

1) приподнять голову (взрослый следит, чтобы в это время ребёнок не 

напрягал и не поднимал плечи) и опустить ее;  

2) сесть из положения лёжа без помощи рук.  

Упражнения для развития мелкой моторики рук  «Змейка». 

Цель:  развитие межполушарного взаимодействия. Исходная позиция - сидя 

на полу. Предложите ребёнку представить, что его пальцы - это маленькие 

змейки. Они могут двигаться-извиваться, вращаясь направо, налево, снизу 

вверх и сверху вниз. При двуручном выполнении ладони сначала «смотрят» 

от ребёнка, потом - друг на друга. При этом сначала прорабатываются одно-

именные пальцы рук, а затем разноименные (например, большой палец пра-

вой руки и мизинец левой руки).  

Упражнение «Змейка» 

 

Игры с мячом. 1) Ребёнок кидает большой и средний мячи об стену 

двумя способами (см. занятие 1). Сначала он кидает 10 раз большой мяч, по-

том 10 раз средний.  
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2) Дети кидают друг другу и ловят большие и средние мячи.  

3) Дети перекатывают друг другу средний мяч, а затем сразу два мяча 

(средний и большой). У каждого в руках по мячу, и эти два мяча перекаты-

ваются одновременно. Мячи не должны сталкиваться. Ребёнок всегда должен 

прослеживать глазами всю траекторию движения мяча. 

Функциональные упражнения «Руки - ноги». Цель: развитие кон-

центрации внимания и двигательного контроля, элиминация импульсивно-

сти, развитие навыков удержания программы. Исходное положение - стоя. 

Прыжки на месте с одновременными движениями руками и ногами. 

Ноги вместе - руки врозь.  

Ноги врозь - руки вместе.  

Ноги вместе - руки вместе.  

Ноги врозь - руки врозь. 

Цикл прыжков повторить несколько раз.  

Релаксация «Загораем». Цель: расслабление мышц ног. 

Педагог-психолог: «Представьте себе, что ноги загорают на солнышке 

(вытянуть ноги вперёд, сидя на полу). Поднимите  ноги, держите на весу. Но-

ги напряглись (можно предложить ребёнку самому потрогать; какими твёр-

дыми стали его мышцы). Напряжённые ноги стали твёрдыми, каменными": 

Опустите ноги. Они устали, а теперь отдыхают, расслабляются. 

Как хорошо,- приятно стало.  

Вдох - пауза, выдох - пауза. 

Мы прекрасно загораем!  

Выше ноги поднимаем!  

Держим... Держим... Напрягаем... Загораем!  

Опускаем (ноги резко опустить на пол).  

Ноги не напряжены, расслаблены». 

 

5 занятие 

Оборудование: 
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1.Коврики 

2.Бланки прописей 

Растяжка по осям. Цель: оптимизация тонуса мышц. Исходное по-

ложение - лёжа на спине. Детям предлагают напрячь тело, расслабить. 

Напряжение и расслабление по осям: верх-низ (напряжение верхней части 

тела, напряжение нижней части), левостороннее и правостороннее (напряже-

ние правой и затем девой части тела), напряжение левой руки и правой ноги, 

я затем правой руки и левой ноги. 

Дыхательные упражнения. Цель:  развитие произвольности и 

самоконтроля, ритмирование организма. Исходное положение - лёжа на 

спине. По команде взрослого, делая вдох через нос, ребёнок поднимает 

правую руку так, чтобы она «смотрела» в потолок. Делая выдох через 

широко открытый рот, ребёнок опускает руку. Затем ребёнок выполняет 

упражнение, поднимая и опуская левую руку.  

Глазодвигательные упражнения. Цель: расширить поле зрения, 

улучшить восприятие. Упражнение выполняется так же, как на занятии 1, 

при этом ребёнок перемещает предмет самостоятельно, держа его сначала 

правой рукой (ведет предмет вправо), затем левой рукой (ведет предмет 

влево), а потом двумя руками (ведет предмет вверх, вниз и к носу); руки во 

время этого упражнения прямые и не сгибаются в локтях. Затем это 

упражнение выполняется согнутыми в локтях руками.  

Телесные упражнения «Брёвнышко». «Перекрест». Цель: развитие 

межполушарного взаимодействия, снятие синкинезий и мышечных зажимов. 

Сидя на полу, ноги вытянуть вперёд и скрестить их. Сделать наклон вперёд, 

пытаясь достать руками пальцы ног. Наклонить голову. Вдыхать при 

подъёме тела, выдыхать при наклоне. Повторять упражнение трижды и 

менять перекрестное положение ног. 

Упражнения для развития мелкой моторики рук  «Ухо - нос». 

Цель:  развитие межполушарного взаимодействия. Исходная позиция - сидя 

на полу. Левой рукой взяться за кончик носа, а правой - за противоположное 
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ухо. Одновременно отпустить ухо и нос, хлопнуть в ладоши, поменять поло-

жение рук «с точностью и наоборот». 

 

 

 

Прописи на развитие межполушарного взаимодействия.  

  

Функциональные упражнения «Дракон». Цель: развитие двига-

тельного контроля и навыков взаимодействия со сверстниками. Участники 

стоят друг за другом, держась за талию впереди стоящего ребёнка. Первый 

ребёнок — это «голова дракона», последний - «кончик хвоста». Дракон будет 

ловить свой хвост. Остальные дети должны цепко держаться друг за друга. 

Если дракон не поймает свой хвост за определённое время, то на место голо-

вы дракона встает другой ребёнок. 

Релаксация «Ковёр-самолёт». Цель: умение расслабляться. Исход-

ная позиция - лёжа на спине. Педагог-психолог поясняет: «Мы ложимся на 

волшебный ковёр-самолёт; он плавно и медленно поднимается, несёт нас по 

небу, тихонечко покачивает; ветерок нежно обдувает усталые тела, все отды-

хают... Далеко вниз проплывают дома, поля, леса, реки и озёра... Постепенно 

ковёр-самолёт начинает снижение и приземляется в нашей комнате (пауза)... 

Потягиваемся, делаем глубокий вдох и выдох, открываем глаза, медленно и 

аккуратно садимся». 

 

6 занятие 
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Оборудование: 

1.Коврики 

2.Мячи 

Растяжка «Лучики». Цель: оптимизация тонуса мышц. Исходное по-

ложение - лёжа на спине. Поочерёдное напряжение и расслабление: 

• шеи, спины, ягодиц; 

• правых плеча, руки, кисти, бока, бедра, ноги, стопы; 

• левых плеча, руки, кисти, бока, бедра, ноги, стопы.  

Дыхательные упражнения. Цель: развитие произвольности и само-

контроля, ритмирование организма. Исходное положение - лёжа на спине. По 

команде взрослого, делая вдох через нос, ребёнок поднимает правую ногу так, 

чтобы она «смотрела» в потолок. Делая выдох через широко открытый рот, 

ребенок опускает ногу. То же самое упражнение проделать с левой ногой.  

Глазодвигательные упражнения. Цель: расширить поле зрения, 

улучшить восприятие. Упражнение выполняется так же, как на занятии 2 

(язык высунут и спокойно лежит на нижней губе), при этом ребёнок переме-

щает предмет самостоятельно, держа его сначала правой рукой (ведёт пред-

мет вправо), затем левой рукой (ведёт предмет влево), а затем двумя руками 

(ведёт предмет вверх, вниз и к носу). Руки во время упражнения прямые и не 

сгибаются в локтях. Затем то же самое ребёнок проделывает согнутыми в 

локтях руками. 

Телесные упражнения «Вездеход». Цель: развитие межполушарного 

взаимодействия, снятие синкинезий и мышечных зажимов. Передвижение 

передом (лицом вперёд), а затем задом (спиной вперёд) с прямыми ногами 

при помощи попеременных движений ног и ягодиц. 

«Качалка». Сесть на пол, подтянуть колени к животу, обхватить их 

руками, голову спрятать в колени. Перекатываться с одного бока на другой, 

вперёд-назад, прокатываясь всеми позвонками по полу. 

Упражнения для развития мелкой моторики рук  Замок». 

Цель:  развитие межполушарного взаимодействия. Исходная позиция - сидя 



 

39 

 

на полу. «Скрестить руки ладонями друг к другу, сцепить пальцы в замок, 

вывернуть руки к себе. Двигать пальцем, который укажет взрослый. Палец 

должен двигаться точно и чётко, не допуская синкинезий, прикасаться к 

пальцу нельзя. Последовательно в упражнении должны участвовать все 

пальцы обеих рук. В дальнейшем дети могут выполнять упражнение в парах.  

 

Упражнение «Замок» 

 

Игры с мячом. 1) Ребёнок и взрослый кидают друг другу и ловят 

теннисный мяч двумя руками. Мяч кидается с разных расстояний.  

2) Ребёнок и взрослый перекатывают по полу большой и теннисный 

мячи, отправляя их друг другу в руки одновременно. Мячи не должны стал-

киваться. 

Функциональные упражнения «Руки - ноги». Цель: развитие кон-

центрации внимания и двигательного контроля, элиминация импульсивно-

сти, развитие навыков удержания программы. Исходное положение стоя. 

Прыжки на месте с одновременными движениями руками и ногами. 

Левая рука вперёд, правая рука назад + правая нога вперёд, левая нога 

назад. 

Левая рука назад, правая рука вперёд + правая нога назад, левая нога 

вперёд. 

Левая рука вперёд, правая рука вперёд + правая нога назад, левая нога 

назад. 

Левая рука назад, правая рука назад + правая нога вперёд, левая нога 

вперёд. 
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Цикл прыжков повторить несколько раз. 

Релаксация «Огонь и лёд». Цель:  развитие мышечного контроля, 

элиминация импульсивности. Упражнение включает в себя попеременное 

напряжение и расслабление всего тела. Дети выполняют упражнение лёжа. 

По команде педагога-психолога «Огонь» дети начинают интенсивные дви-

жения всем телом. Плавность и степень интенсивности движений каждый 

ребёнок выбирает произвольно. По команде «Лёд» дети застывают в позе, в 

которой их застигла команда, напрягая до предела все тело. Педагог-

психолог несколько раз чередует обе команды, произвольно меняя время вы-

полнения той и другой. 

 

7 занятие 

Оборудование: 

1.Коврики 

2.Бланки прописей 

Растяжка с дыханием. Цель: оптимизация тонуса мышц при помощи 

дыхания. Ребёнку предлагается удобно лечь, закрыть глаза и сосредоточить 

внимание на своём теле; выполнить 3 - 4 цикла глубокого дыхания в индиви-

дуальном темпе, обращая внимание только на дыхание. Затем его просят 

напрячь всё тело как можно сильнее, через несколько секунд напряжение 

сбросить, расслабиться; проделать то же самое с каждой частью тела (педа-

гог-психолог  называет поочерёдно части тела, останавливаясь на каждом 

сегменте в отдельности - правая, левая рука, шея, грудь, спина, живот, пояс-

ница, правая нога, левая нога); по позе ребёнка и «волне» его дыхания можно 

легко определить «зажатые» места. Снова предложить детям прислушаться к 

своему телу и при необходимости дополнительно поработать с напряженны-

ми участками тела, например, сделать несколько медленных круговых дви-

жений головой или расслабить икры ног и т.д. 

Дыхательные упражнения. Цель:  развитие произвольности и само-

контроля, ритмирование организма. Исходное положение - лёжа на спине. 
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Дыхание только через левую, а потом только через правую ноздрю (при этом 

правую ноздрю закрывают большим пальцем правой руки, остальные пальцы 

смотрят вверх, левую ноздрю закрывают мизинцем правой руки). Дыхание 

медленное, глубокое. Дыхание только через левую ноздрю активизирует ра-

боту правого полушария головного мозга, способствует успокоению и релак-

сации. Дыхание только через правую ноздрю активизирует работу левого по-

лушария головного мозга, способствует решению рациональных задач. 

Глазодвигательные упражнения. Цель: расширить поле зрения, 

улучшить восприятие. Исходное положение  - сидя на полу. Голова фиксиро-

вана. Глаза смотрят прямо перед собой. Продолжать отработку движения 

глаз по основным направлениям: вверх, вниз, направо, налево и сведение глаз 

к центру. Движения глаз необходимо совмещать с дыханием. На фазе глубо-

кого вдоха необходимо сделать движения глазами, затем удержать глаза в 

крайнем латеральном положении на фазе задержки дыхания. Возврат в ис-

ходное положение сопровождается пассивным выдохом. Усложнение - 

упражнение выполняется с легко прикушенным языком. 

Телесные упражнения. Цель: развитие межполушарного взаимодей-

ствия, снятие синкинезий и мышечных зажимов. Отработка сочетанных дви-

жений глаз, языка и рук. «Перекрест». «Вездеход». «Качалка». 

Упражнения для развития мелкой моторики рук «Колечко». «Ку-

лак - ребро - ладонь». «Ухо-нос». Цель:  развитие межполушарного взаимо-

действия. Исходное положение - сидя на полу. Левой рукой взяться за кончик 

носа, а правой - за противоположное ухо. Одновременно отпустить ухо и нос, 

хлопнуть в ладоши, поменять положение рук. 

Прописи на развитие межполушарного взаимодействия.  
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Функциональные упражнения «Буратино». Цель: развитие концен-

трации внимания и двигательного контроля, элиминация импульсивности, 

развитие навыков у держания программы. Исходное положение - стоя. 

Правая рука вверх + прыжок на левой ноге.  

Левая рука вверх + прыжок на правой ноге.  

Правая рука вверх + прыжок на правой ноге.  

Левая рука вверх + прыжок на левой ноге. 

Цикл прыжков повторить несколько раз. 

Релаксация «Пляж». Цель:  развитие мышечного контроля, элими-

нация импульсивности. Исходное положение - лёжа на спине. Предложите 

ребёнку закрыть глаза и представить, что он лежит на тёплом песке. Ласково 

светит солнышко и согревает его. Веет лёгкий ветерок. Он отдыхает, слушает 

шум прибоя, наблюдает за игрой волн и танцами чаек над водой. Пусть при-

слушается к своему телу. Почувствует позу, в которой он лежит. Удобно ли 

ему? Пусть попытается изменить свою позу так, чтобы ему было максималь-

но удобно, чтобы он был максимально расслаблен. Пусть представит себя 

всего целиком и запомнит возникший образ. Затем нужно потянуться, сде-

лать глубокий вдох и выдох, открыть глаза, медленно сесть и аккуратно 

встать. 

 

8 занятие 

Оборудование: 
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1.Коврики 

2.Мячи 

Растяжки «Струночка», «Звезда», «Лучики». Цель: оптимизация 

тонуса мышц. 

Дыхательные упражнения. Цель:  развитие произвольности и само-

контроля, ритмирование организма. Исходное положение - лёжа на спине. 

Ребёнок кладет одну руку на грудь или живот и акцентирует внимание на том, 

как на вдохе рука поднимается, а на выдохе опускается. Затем в такт с дыха-

нием другой рукой он показывает, как дышит (на вдохе рука поднимается до 

уровня груди, а на выдохе опускается). Далее ребёнок должен плавно и мед-

ленно поднимать и опускать руку или обе руки одновременно в такт дыха-

нию, но уже на определенный счёт (на 8, на 12). 

Глазодвигательные упражнения. Цель: расширить поле зрения, 

улучшить восприятие. Исходное положение - сидя на полу. Голова фиксиро-

вана. Глаза смотрят прямо перед собой. Продолжать отработку движения 

глаз по основным направлениям: вверх, вниз, направо, налево и сведение глаз 

к центру. Движения глаз необходимо совмещать с дыханием. На фазе глубо-

кого вдоха необходимо сделать движения глазами, затем удержать глаза в 

крайнем латеральном положении на фазе задержки дыхания. Возврат в ис-

ходное положение сопровождается пассивным выдохом. Усложнение - 

упражнение выполняется с легко прикушенным языком. 

Телесные упражнения. Цель: развитие межполушарного 

взаимодействия, снятие синкинезий и мышечных зажимов. Исходное 

положение - сидя на полу. 

• Отработка сочетающихся движений глаз, языка и рук. 

Руки лежат на коленях; попеременно правая рука ударяет по правому 

колену, левая рука - по левому колену. Одновременно с ударом выполняется 

движение глаз в одноименную, затем в противоположную от руки сторону. 

Челюсти сильно сжать. 
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• Скрещенные руки лежат на коленях; попеременно правая рука 

ударяет по левому колену, левая рука - по правому колену. Одновременно с 

ударом выполняется движение глаз в одноименную, а затем в противополож-

ную от руки сторону. Рот максимально открыт, язык спрятан. 

• Выполняются сочетающиеся движения рук, глаз и языка таким 

образом, что руки двигаются в последовательности, описанной выше, а глаза 

- сначала в ту же сторону, что и язык, а затем - в противоположную сторону. 

Упражнения для развития мелкой моторики рук «Змейка». «Лез-

гинка». «Ухо - нос». Цель:  развитие межполушарного взаимодействия. 

Игры с мячом. 1) Ребёнок и взрослый одновременно перекатывают 

друг другу по полу большой и теннисный мячи.  

2) Ребёнок кидает мяч об стенку с хлопком (кинул - хлопок в ладоши - 

поймал). Затем ребёнок кидает об стенку все мячи по очереди (большой, 

средний, теннисный). 

Функциональные упражнения «Пчёлка». Цель: развитие двига-

тельного контроля и элиминация импульсивности. Все участники превраща-

ются в пчёлок, которые «летают» и громко жужжат. По сигналу педагога-

психолога: «Ночь»  - «пчёлки» садятся и замирают. По сигналу педагога-

психолога: «День» - «пчёлки» снова летают и громко «жужжат». 

Релаксация «Парусник». Цель: развитие мышечного контроля, 

элиминация импульсивности. Детям предлагается изобразить своим телом 

лодку с парусом: встать на колени, носочки оттянуть, пальцами ног касаться 

друг друга, пятки несколько развести. Сесть на пятки или между ними. Паль-

цы рук сплести в замок за спиной. Инструктор поясняет: «Подул ветерок, и 

парус расправился, надулся (на выдохе, не расцепляя рук, выпятить грудь, 

свести лопатки, голову откинуть назад). Ветер утих, и парус сник (на выдохе 

голову опустить как можно ниже, плечи вперед так, чтобы спина стала круг-

лой)». Усложнение упражнения заключается в том, что ребенок фиксирует 

руки, например, под пальцами ног, на подошвах или на пятках. Можно также 

изобразить большой парусник, на вдохе поднимаясь с пяток на колени. 
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9 занятие 

Оборудование: 

1.Коврики 

2.Бланки прописей 

Растяжка «Травинка на ветру». Цель: оптимизация тонуса мышц. 

Детям предлагается изобразить всем телом травинку (сесть на пятки, руки 

вытянуть вверх, сделать вдох). Педагог-психолог: «Начинает дуть ветер, и 

травинка наклоняется до земли (выдыхая, наклонить туловище вперёд, пока 

грудь не коснется бёдер; руки при этом вытягиваются вперёд, ладони на по-

лу; не меняя положения туловища, потянуть руки по полу еще дальше впе-

ред). Ветер стихает, травинка выпрямляется и тянется к солнышку (на вдохе 

вернуться в исходное положение, потянуться вверх)». 

Дыхательные упражнения. Цель:  развитие произвольности и 

самоконтроля, ритмирование организма. Исходное положение - лёжа на 

спине. Выдох, открыть глаза. Вдохнуть, закрыть глаза. Выполнить несколько 

раз. Предложить детям полностью расслабить глаза, когда они закрыты. От-

крыть глаза и поморгать. Каждый раз, открывая глаза, дети должны отмечать 

то, что они видят, замечать все изгибы и формы, линии и углы; сначала заме-

чать только тёмное, затем только светлое. 

Глазодвигательные упражнения. Цель: расширить поле зрения, 

улучшить восприятие.  См. занятие № 8. 

Телесные упражнения «Партизан». Цель: развитие 

межполушарного взаимодействия, снятие синкинезий и мышечных зажимов. 

Ползание на животе. Ребёнок ложится на живот и ползёт по-пластунски так, 

как сможет. Взрослый следит за правильностью выполнения упражнения, 

фиксирует внимание на проблемных зонах ребёнка и помогает ему. Если ре-

бёнок при ползании игнорирует ноги, то ему надо больше ползать без рук. 

Если игнорируется одна из ног, рекомендуется надеть на нее утяжелитель 

(бутылка с водой или мешочек с крупой) и таким образом «включить» её в 
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выполнение задания. На ползание не следует жалеть времени! (Это упражне-

ние диагностическое и позволяет выявить возможности ребенка.) 

Упражнения для развития мелкой моторики рук «Домик». 

Цель:  развитие межполушарного взаимодействия. Пальцы сжаты в кулак и 

последовательно разгибаются, а потом сгибаются в кулак. В этом домике 

пять этажей:  

На первом живет семейство ежей,  

На втором живет семейство зайчат,  

На третьем - семейство рыжих бельчат,  

На четвёртом живёт с птенцами синица,  

На пятом сова - очень умная птица.  

Ну что же, пора нам обратно спуститься:  

На пятом сова,  

На четвёртом синица,  

Бельчата на третьем, Зайчата - втором,  

На первом ежи, мы ещё к ним зайдем.  

Упражнение «Домик» 

 

Прописи на развитие межполушарного взаимодействия.  
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Функциональные упражнения «Шалуны». Цель: развитие произ-

вольной регуляции. Педагог-психолог по сигналу (удар в бубен, колокольчик 

и т. д.) предлагает детям пошалить: бегать, прыгать, кувыркаться. По второ-

му сигналу ведущего все шалости должны прекратиться. Упражнение повто-

ряется несколько раз. 

Релаксация «Потянулись - сломались». Цель: развитие мышечного 

контроля, элиминация импульсивности. Исходное положение  -  лёжа на 

спине. Руки и все тело устремлены вверх, пятки от пола не отрывать. Педа-

гог-психолог поясняет: «Тянемся, тянемся вверх, выше и выше... Мысленно 

отрываем пятки от пола, чтобы стать еще выше (реально пятки на полу)... А 

теперь наши кисти как бы сломались, безвольно повисли. Теперь руки "сло-

мались" в локтях, в плечах, упали плечи, "повисла" голова, "сломались" в та-

лии, подогнулись колени, "упали" на пол... Лежим расслабленно, безвольно, 

удобно... Прислушайтесь к себе. Осталось ли где-нибудь напряжение? 

Сбросьте его». Во время выполнения упражнения детям следует показать 

разницу между выполнением команды «опустить кисти» и «сломались в ки-

стях» (расслабление кистей достигается только во втором случае); когда дети 

лежат на полу, педагог должен обойти каждого из них и проверить, полно-

стью ли расслаблено его тело, указать места зажимов. 

 

10 занятие 

Оборудование: 

1.Коврики 
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2.Мячи 

Растяжка «Дерево». Цель: оптимизация тонуса мышц. Исходное по-

ложение - сидя на корточках. Ребёнку предлагается спрятать голову в колени, 

колени обхватить руками. Это семечко, которое постепенно прорастает и 

превращается в дерево. Пусть ребёнок медленно поднимается на ноги, затем 

распрямляет туловище, вытягивает руки вверх. Затем нужно напрячь мышцы 

тела, и вытянуть его вверх. Подул ветер: пусть ребёнок раскачивает тело, 

имитируя дерево. 

Дыхательные упражнения. Цель:  развитие произвольности и 

самоконтроля, ритмирование организма. Исходное положение - сидя на ко-

ленях или на пятках, ноги вместе. Прямые руки расставлены в стороны па-

раллельно полу. Кисти сжаты в кулаки, кроме больших пальцев, вытянутых 

вовне. С вдохом поворачивать руки большими пальцами вверх; с выдохом - 

вниз. 

Глазодвигательные упражнения. Цель: расширить поле зрения, 

улучшить восприятие. Исходное положение - сидя на полу. То же упражне-

ние выполнять с подключением однонаправленных движений языка (глаза и 

язык вправо - вдох, пауза, в исходное положение - выдох, пауза, глаза и язык 

влево - вдох, пауза, в исходное положение - выдох, пауза и т д.). 

Телесные упражнения. Цель: развитие межполушарного 

взаимодействия, снятие синкинезий и мышечных зажимов. Исходное поло-

жение - на четвереньках. При ходьбе на четвереньках одновременно должны 

ставиться рука и нога. Взгляд направлен вперед. Усложнение - ускорение 

темпа. 

• Перекрестная ходьба (левая нога - правая рука, правая рука - левая 

нога) на четвереньках на ладошках (передом и задом); перекрестная ходьба 

на четвереньках на локтях (передом и задом); односторонняя ходьба на чет-

вереньках (правая рука и правая нога, левая рука и левая нога); ходьба на 

четвереньках: руки на одну линию, ноги произвольно (вперед и назад, с 

ускорением темпа).  
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Упражнения для развития мелкой моторики рук «Змей-

ка». «Кулак—ребро - ладонь». «Ухо - нос». «Замок». Цель:  развитие 

межполушарного взаимодействия. 

Игры с мячом. 1) Ребёнок кидает большой и средний мяч об стену с 

двумя быстрыми хлопками (кинул - 2 хлопка - поймал).  

2) Дети кидают друг другу и ловят теннисный мяч одной рукой (сна-

чала правой, потом левой). 

Функциональные упражнения «Что исчезло?» Цель: развитие кон-

центрации внимания. Исходное положение - сидя на полу. Перед каждым ре-

бёнком поочерёдно раскладываются предметы. Их просят внимательно по-

смотреть на них и запомнить. Затем ребёнок закрывает глаза, а педагог-

психолог убирает один предмет. Задача ребёнка - назвать исчезнувший пред-

мет. 

Релаксация «Шарик». Цель: расслабление мышц живота. Педагог-

психолог: «Представьте, что вы надуваете воздушный шар. Положите руку 

на живот. Надувайте живот, будто это большой воздушный шар. Мышцы 

живота напрягаются. Это сильное напряжение неприятно! Сделайте 

спокойный вдох животом так, чтобы рукой почувствовать небольшое 

напряжение мышц. Плечи не поднимайте. Вдох - пауза, выдох - пауза. Мыш-

цы живота расслабились. Стали мягкими. Теперь легко сделать новый вдох. 

Воздух сам легко входит внутрь. И выдох свободный, не напряжённый! 

Вот как шарик надуваем! 

А рукою проверяем (вдох). 

Шарик лопнул, выдыхаем, 

Наши мышцы расслабляем. 

Дышится легко... ровно... глубоко... 

 

11 занятие 

Оборудование: 

1.Коврики 
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2.Бланки прописей 

Растяжка «Подвески». Цель: оптимизация тонуса мышц. Исходное 

положение - сидя на полу. Детям предлагается представить, что они куклы-

марионетки, которые после выступления висят на гвоздиках в шкафу. Педа-

гог-психолог: «Представьте себе, что вас подвесили за руку, за палец, за 

шею, за плечо и т.д. Ваше тело фиксировано в одной точке, всё остальное 

расслаблено, болтается». Упражнение выполняется в произвольном темпе, 

лучше с закрытыми глазами. Педагог-психолог следит за степенью расслаб-

ленности тела у детей, акцентируя внимание на напряжённых местах. 

Дыхательные упражнения. Цель:  развитие произвольности и 

самоконтроля, ритмирование организма. Исходное положение - сидя на полу. 

Прямые руки вытянуты вперёд или в стороны на уровне плеч, ладони смот-

рят вниз. С вдохом поднять левую кисть вверх, одновременно опуская пра-

вую вниз (движение только в лучезапястном суставе). С выдохом - левая 

кисть вниз, правая вверх. 

Глазодвигательные упражнения. Цель: расширить поле зрения, 

улучшить восприятие. Исходное положение - сидя на полу. То же упражне-

ние выполнять с подключением однонаправленных движений языка (глаза и 

язык вправо - вдох, пауза, в исходное положение - выдох, пауза, глаза и язык 

влево - вдох, пауза, в исходное положение - выдох, пауза и т д. 

Телесные упражнения. Ползание. Цель: развитие межполушарного 

взаимодействия, снятие синкинезий и мышечных зажимов. Дети ползут на 

четвереньках, руки параллельно друг другу. Глаза и язык поворачиваются в 

сторону «шагающей» руки (шаг делает правая рука - глаза и язык поворачи-

ваются вправо, шаг делает левая рука - глаза и язык поворачиваются влево). 

Это же упражнение дети выполняют, двигаясь назад (пятясь). 

Упражнения для развития мелкой моторики рук «Рожки да нож-

ки». Цель:  развитие межполушарного взаимодействия. По командам взрос-

лого дети последовательно изображают рожки - поднимают указательный и 

средний пальцы вверх, ножки - указательный палец и мизинец вниз. Сначала 



 

51 

 

они делают это одной рукой, потом другой и двумя, затем одна рука показы-

вает рожки, а другая - ножки. 

Прописи на развитие межполушарного взаимодействия.  

  

Функциональные упражнения «Кто летает?». Цель: развитие кон-

центрации внимания. Дети садятся на полу полукругом, педагог-психолог 

называет предметы. Если предмет летает - дети поднимают руки, если не ле-

тает - руки у детей опущены. Когда педагог-психолог сознательно ошибается 

детям необходимо своевременно удержаться и не поднять 

руку. Ребёнок, который не удержался, должен заплатить фант и выку-

пить его в конце игры, выполнив какое-либо задание. 

Релаксация «Загораем». Цель: расслабление мышц ног. Педагог-

психолог: «Представьте себе, что ноги загорают на солнышке (вытянуть ноги 

вперёд, сидя на полу). Поднимите ноги, держите на весу. Ноги напряглись 

(можно предложить ребёнку самому потрогать; какими твердыми стали его 

мышцы). Напряжённые ноги стали твёрдыми, каменными": Опустите ноги. 

Они устали, а теперь отдыхают, расслабляются. 

Как хорошо,- приятно стало. Вдох - пауза, выдох - пауза. 

Мы прекрасно загораем!  

Выше ноги поднимаем!  

Держим... Держим... Напрягаем... Загораем!  

Опускаем (ноги резко опустить на пол). Ноги не  

напряжены, расслаблены» 
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12 занятие 

Оборудование: 

1.Коврики 

2.Мячи 

Растяжка «К солнцу». Цель: оптимизация тонуса мышц. Ребенок са-

дится на пол, ноги вытянуты вперед, руки опущены на колени. По команде 

взрослого ребенок поднимает голову и руки вверх, как бы пытаясь пальцами 

дотянуться до потолка. Взгляд направлен в одну точку (3 секунды). По ко-

манде взрослого руки разводятся в стороны максимально широко, ребенок 

как бы «потягивается» (3 секунды). По команде взрослого ребенок опускает 

руки вниз и расслабляет их (3 секунды). Выполняется 3 - 5 раз. Во время вы-

полнения задания полезно подойти к ребенку и потянуть его за руки повы-

ше/подальше. 

Дыхательные упражнения. Цель:  развитие произвольности и 

самоконтроля, ритмирование организма. Исходное положение - сидя на полу. 

Вдыхать левой ноздрей, выдыхая через правую ноздрю. На вдохе представ-

лять, как с воздухом «золотисто-серебристая энергия» проходит через левую 

ноздрю, левую часть горла, левую часть сердца и желудка и доходит до коп-

чика. При выдохе «жёлтая больная энергия» выходит через правую часть те-

ла (печень, почки, правую часть сердца, правую часть горла и правую нозд-

рю). Затем вдыхать правой ноздрей, а выдыхать левой. Циклы повторить по 3 

раза. 

Глазодвигательные упражнения. Цель: расширить поле зрения, 

улучшить восприятие. Исходное положение - ребёнок сидит на полу, ноги 

прямые, не скрещиваются, руки лежат на коленях, спина прямая, голова не 

двигается. При этом ребёнок перемещает предмет самостоятельно, держа его 

сначала правой рукой (ведёт предмет вправо), затем левой рукой (ведёт 

предмет влево), а затем двумя руками (ведёт предмет вверх, вниз и к носу), 

руки во время этого упражнения прямые и не сгибаются в локтях. 
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Телесные упражнения. Ползание. Цель: развитие межполушарного 

взаимодействия, снятие синкинезий и мышечных зажимов. Дети ползут на 

четвереньках, при этом руки ставят перекрещивая. Глаза поворачиваются в 

сторону «шагающей» руки, а язык в противоположную сторону (рука делает 

шаг вправо - глаза поворачиваются вправо, а язык влево; рука делает шаг 

влево - глаза поворачиваются влево, а язык вправо). Это же упражнение дети 

выполняют, двигаясь назад.  

Упражнения для развития мелкой моторики рук «Сова». 

Цель:  развитие межполушарного взаимодействия. С силой схватить левое 

плечо правой рукой, головой медленно пересекать среднюю линию тела, по-

ворачивая налево, затем направо. Расслабиться. Сделать три полных цикла 

дыхания на три поворота головы. Повторить то же для другого плеча. Доба-

вить вокализацию: голова у плеча - вдох, голова на груди - выдох с вокализа-

цией «у-у-х», голова у другого плеча – вдох. 

Игры с мячом. 1) Дети ударяют большим мячом об пол одной и дву-

мя руками, попеременно правой и левой рукой на месте и с продвижением.  

2) Дети бросают друг другу в руки теннисный мяч одной рукой (сна-

чала правой, потом левой).  

Функциональные упражнения «Рубка дров». Цель: элиминация 

агрессии. Исходное положение -  стоя. Каждый участник должен представить 

себе, что он рубит дрова из нескольких чурок. Он должен пантомимически 

поставить чурку на пень, высоко над головой поднять топор и с силой опу-

стить его на чурку. Всякий раз при опускании топора он должен громко вы-

крикнуть: «Ха!» Затем поставить перед собой следующую чурку и рубить 

вновь. Через 2 минуты каждый участник говорит, сколько чурок он разрубил 

Релаксация «Раскачивающееся дерево». Цель: развитие мышечного 

контроля, элиминация импульсивности. Исходное положение - стоя. 

Предложите ребёнку представить себя каким-нибудь деревом. Корни - 

это ноги, ствол - туловище, крона - руки и голова. Начинает дуть ветер, и де-

рево плавно раскачивается - наклоняется вправо и влево (3 - 5 раз), вперед и 
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назад. Во время выполнения движений необходимо стремиться соблюдать 

ритмичность дыхания. В результате выполнения упражнения усиливается де-

ятельность внутренних органов, улучшается эластичность лёгких, особенно 

нижних отделов, и кровообращение головного мозга. 

 

13 занятие 

Оборудование: 

1.Коврики 

2.Бланки прописей 

Растяжка «Кошка». Цель: оптимизация тонуса мышц. Каждый 

участник должен встать на четвереньки, опираясь на колени и ладони. На 

каждый шаг правой руки и левой ноги делать вдох, отводить голову назад, 

прогибать позвоночник вниз. На каждый шаг левой руки и правой ноги де-

лать выдох, шипеть, опускать подбородок к груди, выгибать спину вверх. 

Дыхательные упражнения. Цель:  развитие произвольности и 

самоконтроля, ритмирование организма. Исходное положение - сидя на полу. 

Глубоко вдохнуть. Руки медленно поднять через стороны вверх. Задержать 

дыхание на вдохе. Выдохнуть с открытым сильным звуком а-а-а. Руки мед-

ленно опустить. Вдохнуть. Руки медленно поднять до уровня плеч через сто-

роны. Задержать дыхание. Медленно выдохнуть с сильным звуком о-о-о, об-

нять себя за плечи, опустив голову на грудь. Медленно и глубоко вдохнуть. 

Руки поднять до уровня груди. Задержать дыхание. Медленно выдохнуть с 

сильным звуком у-у-у. Руки опустить вниз, голову на грудь. 

Глазодвигательные упражнения. Цель: расширить поле зрения, 

улучшить восприятие. Исходное положение - сидя на полу. Голова фиксиро-

вана. Выполнять движения глаз по траектории лежащей восьмёрки: на рас-

стоянии вытянутой руки, на расстоянии локтя и около переносицы. Упраж-

нение выполняется с подключением дыхания, однонаправленных и разнона-

правленных движений языка: глаза и язык вправо по траектории лежащей 

восьмёрки: вдох - пауза - в исходное положение - выдох - пауза; глаза и язык 
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влево по траектории лежащей восьмёрки: вдох - пауза - в исходное положе-

ние - выдох - пауза; глаза вправо по траектории лежащей восьмёрки, язык 

влево: вдох - пауза - в исходное положение - выдох - пауза; глаза влево по 

траектории лежащей восьмёрки, язык вправо: вдох - пауза - в исходное по-

ложение - выдох - пауза. 

Телесные упражнения. Ползание. Цель: развитие межполушарного 

взаимодействия, снятие синкинезий и мышечных зажимов. Дети ползут на 

четвереньках боком (сначала вправо, затем влево): 

1) шаг делают одновременно правая рука и нога, затем левая рука и 

нога и т.д. (приставной шаг), при этом дети поворачивают глаза и язык в сто-

рону «шагающей» руки (шаг делает правая рука - глаза и язык вправо, шаг 

делает левая рука - глаза и язык влево);  

2) шаг делают одновременно правая рука и левая нога, затем левая ру-

ка и правая нога, при этом дети поворачивают глаза и язык в сторону «шага-

ющей» руки (шаг делает правая рука - глаза и язык вправо, шаг делает левая 

рука - глаза и язык влево).  

 Упражнения для развития мелкой моторики рук «Лезгинка». 

«Замок». Цель:  развитие межполушарного взаимодействия.  Добиваться вы-

сокой скорости смены положений. Для усложнения выполнения упражнения 

добавляются движения глаз и языка. Сначала однонаправленные, затем раз-

нонаправленные. В последующем возможно выполнение некоторых упраж-

нений в парах. 

Прописи на развитие межполушарного взаимодействия.  
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Функциональные упражнения «Танцы-противоположности». 

Цель: элиминация агрессии и импульсивности. Участники разбиваются на 

пары. Под ритмичную музыку один ребёнок в паре изображает грустный та-

нец, другой - весёлый. Через 1 - 2 минуты участники меняются ролями. Затем 

предлагаются другие пары чувств: смелый - трусливый, спокойный - агрес-

сивный, злой - добрый. 

Релаксация «Море». Цель: развитие мышечного контроля, 

элиминация импульсивности. Исходное положение - сидя на полу или стоя. 

Ребёнок вместе с педагогом-психологом рассказывает историю и со-

провождает ее соответствующими движениями: «На море плещутся волны 

маленькие и большие (сначала одной, а затем другой рукой в воздухе рисует 

маленькие волны; руки сцеплены в замок - рисует в воздухе большую волну). 

По волнам плывут дельфины (совершает синхронные волнообразные движе-

ния всей рукой вперед). Они сначала вместе, а потом по очереди ныряют в 

воду - один нырнул, другой нырнул (совершает поочерёдные волнообразные 

движения рук). За ними плывут их дельфинята, руки согнуты в локтях, при-

жаты к груди, кисти рук выполняют синхронные волнообразные движения 

вперед. Они ныряют вместе и по очереди (выполняет одновременные и по-

очерёдные волнообразные движения кистями рук). Вот так двигаются их 

хвостики (каждый палец поочерёдно совершает волнообразные движения). 

Вместе с дельфинами плавают медузы (руки, сжатые в кулаки, резко разжи-

маются). Все они танцуют и смеются (вращение рук в лучезапястных суста-

вах). 

 

14 занятие 

Оборудование: 

1.Коврики 

2.Мячи 

Растяжка «Травинка на ветру». Цель: оптимизация тонуса мышц. 

Исходное положение - сидя на полу. Детям предлагается изобразить всем те-
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лом травинку (сесть на пятки, руки вытянуть вверх, сделать вдох). Педагог-

психолог поясняет: «Начинает дуть ветер, и травинка наклоняется до земли 

(выдыхая, наклонить туловище вперёд, пока грудь не коснется бедер; руки 

при этом вытягиваются вперёд, ладони на полу; не меняя положения туло-

вища, потянуть руки по полу ещё дальше вперёд). Ветер стихает, травинка 

выпрямляется и тянется к солнышку (на вдохе вернуться в исходное положе-

ние, потянуться вверх)». 

Дыхательные упражнения. Цель:  развитие произвольности и 

самоконтроля, ритмирование организма. Исходное положение - сидя на полу. 

Вдыхать левой ноздрей, выдыхать через правую ноздрю. На вдохе представ-

лять, как с воздухом «золотисто-серебристая энергия» проходит через левую 

ноздрю, левую часть горла, левую часть сердца и желудка и доходит до коп-

чика. При выдохе «желтая больная энергия» выходит через правую часть те-

ла (печень, почки, правую часть сердца, правую часть горла и правую нозд-

рю). Затем вдыхать правой ноздрей, а выдыхать левой. Циклы повторить по 3 

раза. 

Глазодвигательные упражнения. Цель: расширить поле зрения, 

улучшить восприятие. Исходное положение - ребёнок стоит, ноги вместе, ру-

ки опущены вдоль тела, голова не двигается. При этом ребёнок перемещает 

предмет самостоятельно, держа его сначала правой рукой (ведёт предмет 

вправо), затем левой рукой (ведёт предмет влево), а затем двумя руками (ве-

дёт предмет вверх, вниз и к носу), руки во время этого упражнения прямые и 

не сгибаются в локтях. Затем это упражнение выполняется согнутыми в лок-

тях руками. 

Телесные упражнения «Партизан». Цель: развитие 

межполушарного взаимодействия, снятие синкинезий и мышечных зажимов. 

Ползание на животе. Ребёнок ложится на живот и ползёт по-пластунски так, 

как сможет. Взрослый следит за правильностью выполнения упражнения, 

фиксирует внимание на проблемных зонах ребёнка и помогает ему. Если ре-

бёнок при ползании игнорирует ноги, то ему надо больше ползать без рук. 
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Если игнорируется одна из ног, рекомендуется надеть на нее утяжелитель 

(бутылка с водой или мешочек с крупой) и таким образом «включить» её в 

выполнение задания. На ползание не следует жалеть времени! (Это упражне-

ние диагностическое и позволяет выявить возможности ребенка.) 

Упражнения для развития мелкой моторики рук « «Лезгинка». 

«Змейка». «Замок». «Паровозик». Цель:  развитие межполушарного 

взаимодействия. Правую руку положить на левую надостную мышцу, одно-

временно делая 10 - 12 маленьких кругов согнутой в локтевом суставе левой 

рукой, плечом вперед, затем столько же назад. Поменять позиции рук и по-

вторить упражнение. Усложнение - знакомые упражнения выполняются с за-

крытыми глазами. 

Игры с мячом. 1) Ребёнок кидает разные мячи в вертикальную цель. 

Это может быть круг из бумаги на стене или обруч в руке взрослого.  

2) Ребёнок и взрослый стоят друг напротив друга. У каждого в руке по 

мячу. Нужно кидать друг другу и одновременно ловить мячи сначала по ко-

манде «Начали!», затем молча. Потом дети играют друг с другом. 

Функциональные упражнения «Шалуны». Цель: развитие двига-

тельного контроля, элиминация импульсивности. Педагог-психолог по сиг-

налу (удар в бубен, колокольчик и т. д.) предлагает детям пошалить: бегать, 

прыгать, кувыркаться. По второму сигналу ведущего все шалости должны 

прекратиться. Упражнение повторяется несколько раз. 

Релаксация «Парусник». Цель: развитие мышечного контроля, 

элиминация импульсивности. Детям предлагается изобразить своим телом 

лодку с парусом: встать ни колени, носочки оттянуть, пальцами ног касаться 

друг друга, пятки несколько развести. Сесть на пятки или между ними. Паль-

цы рук сплести в замок за спиной. Педагог-психолог: «Подул ветерок, и па-

рус расправился, н гнулся (на выдохе, не расцепляя рук, выпятить грудь, све-

сти лопатки, голову откинуть назад). Ветер утих и парус «сник» (на выдохе 

голову опустить как можно ниже, плечи вперед так, чтобы спина стала круг-

лой)». 
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Усложнение - ребёнок фиксирует руки, например, под пальцами ног, 

на подошвах или на пятках. Можно также изобразить большой парусник, на 

вдохе поднимаясь с пяток на колени. 

 

15 занятие 

Оборудование: 

1.Коврики 

2.Бланки прописей 

Растяжка «Дерево». Цель: оптимизация тонуса мышц. Исходное по-

ложение - сидя на корточках. Детям предлагается спрятать голову в колени, 

обхватить их руками. Ребёнок изображает семечко, которое постепенно про-

растает и превращается в дерево. Он медленно поднимается на ноги, затем 

распрямляет туловище, вытягивает руки вверх. Затем нужно напрячь тело и 

вытянуться. Подул ветер - ребёнок раскачивает тело, имитируя дерево. 

Дыхательные упражнения. Цель:  развитие произвольности и 

самоконтроля, ритмирование организма. Исходное положение - сидя на полу. 

Выдохнуть, открыть глаза. Вдохнуть, закрыть глаза. Продолжать, выдыхая 

при свете, вдыхая в темноте. Пусть ваши глаза полностью расслабятся, когда 

они закрыты. Открыть глаза и поморгать. Каждый раз, открывая глаза, отме-

чать то, что видите, - все изгибы и формы, линии и углы. Сначала по пробуй-

те замечать только тёмное, затем - только светлое. 

Глазодвигательные упражнения. Цель: расширить поле зрения, 

улучшить восприятие. Исходное положение - сидя на полу. 

Голова фиксирована. Выполнять движения глаз по траектории лежа-

щей восьмёрки: на расстоянии вытянутой руки, на расстоянии локтя и около 

переносицы. Упражнение выполняется с подключением дыхания, однона-

правленных и разнонаправленных движений языка: глаза и язык вправо по 

траектории лежащей восьмёрки: вдох - пауза - в исходное положение - выдох 

- пауза; глаза и язык влево по траектории лежащей восьмёрки: вдох - пауза - 

в исходное положение - выдох - пауза; глаза вправо по траектории лежащей 
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восьмёрки, язык влево: вдох - пауза - в исходное положение - выдох - пауза; 

глаза влево по траектории лежащей восьмёрки, язык вправо: вдох - пауза - в 

исходное положение – выдох - пауза. 

Телесные упражнения. Ползание. Цель: развитие межполушарного 

взаимодействия, снятие синкинезий и мышечных зажимов. Дети ползут на 

четвереньках боком (сначала вправо, затем влево):  

1) шаг делают одновременно правая рука и нога, затем левая рука и 

нога и т.д. (приставной шаг), при этом дети поворачивают глаза и язык в сто-

рону «шагающей» руки (шаг делает правая рука - глаза и язык вправо, шаг 

делает левая рука - глаза и язык влево);  

2) шаг делают одновременно правая рука и левая нога, затем левая ру-

ка и правая нога, при этом дети поворачивают глаза и язык в сторону «шага-

ющей» руки (шаг делает правая рука - глаза и язык вправо, шаг делает левая 

рука - глаза и язык влево).  

 Упражнения для развития мелкой моторики рук «Лезгинка». 

«Замок». Цель:  развитие межполушарного взаимодействия. Добиваться вы-

сокой скорости смены положений. Для усложнения выполнения упражнения 

добавляются движения глаз и языка. Сначала однонаправленные, затем раз-

нонаправленные. В последующем возможно выполнение некоторых упраж-

нений в парах. 

Прописи на развитие межполушарного взаимодействия.  

  

Функциональные упражнения «Птенцы». Цель: развитие концен-

трации внимания и навыков совместной деятельности. Участники садятся в 
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круг. Выбираются птица-мама, птица-папа, которые уходят за дверь. Затем 

выбираются пять птенцов. Все опускают головы на руки вниз. Птицы-

родители приглашаются в круг. Один из птенцов тихим тонким голосом пи-

щит, не поднимая головы. Остальные дети сидят очень тихо. Задача птиц-

родителей определить пищащего птенца. Этот птенец может поднять голову. 

Так продолжается до тех пор, пока все птенцы не будут найдены. При повто-

ре игры можно обыгрывать других зверей, например котят, ягнят и т.д. 

Релаксация «Раскачивающееся дерево». Цель: развитие мышечного 

контроля, элиминация импульсивности. Исходное положение - стоя. 

Предложите ребёнку представить себя каким-нибудь деревом. Корни - 

это ноги, ствол - туловище, крона - руки и голова. Начинает дуть ветер, и де-

рево плавно раскачивается - наклоняется вправо и влево (3 - 5 раз), вперед и 

назад. Во время выполнения движений необходимо стремиться соблюдать 

ритмичность дыхания. В результате выполнения упражнения усиливается де-

ятельность внутренних органов, улучшается эластичность лёгких, особенно 

нижних отделов, и кровообращение головного мозга. 

Усложнение - знакомые упражнения выполняются с закрытыми гла-

зами. 

16 занятие 

Оборудование: 

1.Коврики 

2.Музыка 

3.Мячи 

Растяжка «Звезда». Цель: оптимизация тонуса мышц. Исходное по-

ложение - сидя на полу. Это упражнение выполняется в позе «звезды». Ре-

бёнку предлагается изобразить своим телом «звезду», слегка разведя руки и 

ноги, а затем - выполнить растяжки. Ребёнок должен выполнить сначала ли-

нейные, а затем диагональные (реципрокные) растяжки. При этом одновре-

менно растягиваются сначала правая рука и левая нога, а потом левая рука и 

правая нога. 
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Дыхательные упражнения. Цель:  развитие произвольности и 

самоконтроля, ритмирование организма. Исходное положение - сидя на полу. 

Педагог-психолог «Сядьте, выпрямившись, на стул, спину держите прямо. 

Положите руки на колени так, чтобы ладони смотрели на потолок. Теперь 

мысленным взором посмотрите в центр своей груди. Когда вы вдыхаете, 

представьте себе, что ваш выдох в виде дыма, долетает до дверей комнаты. А 

когда вы вдыхаете, то представьте себе, что вдыхаете голубое небо (солнеч-

ный свет и т.д.). Можно выдыхать свое беспокойство, страх, напряжение. А 

вдыхать спокойствие, уверенность, легкость. Вдох - пауза, выдох - пауза». 

Глазодвигательные упражнения. Цель: расширить поле зрения, 

улучшить восприятие. Исходное положение - сидя на полу. Голова фиксиро-

вана. Выполнять движения глаз по траектории лежащей восьмёрки: на рас-

стоянии вытянутой руки, на расстоянии локтя и около переносицы. Упраж-

нение выполняется с подключением дыхания, однонаправленных и разнона-

правленных движений языка: глаза и язык вправо по траектории лежащей 

восьмёрки: вдох - пауза - в исходное положение - выдох - пауза; глаза и язык 

влево по траектории лежащей восьмёрки: вдох - пауза - в исходное положе-

ние - выдох - пауза; глаза вправо по траектории лежащей восьмёрки, язык 

влево: вдох - пауза - в исходное положение - выдох - пауза; глаза влево по 

траектории лежащей восьмёрки, язык вправо: вдох - пауза - в исходное по-

ложение - выдох - пауза. 

Телесные упражнения. Цель: развитие межполушарного 

взаимодействия, снятие синкинезий и мышечных зажимов. Исходное поло-

жение - стоя. 

• Предложить детям встать у стены, ноги на ширине плеч, ладони 

лежат на стене на уровне глаз; передвигаться вдоль стены вправо (3 - 5 мет-

ров), а затем влево приставным шагом - двигаются одноименные рука и нога 

(руки параллельно ногам), а затем противоположные рука и нога. 

• «Перекрестное марширование». На первом этапе ребёнок мед-

ленно шагает, попеременно касаясь то правой, то левой рукой до противопо-
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ложного колена (перекрестные движения). Педагог-психолог при освоении 

упражнения отсчитывает 1 - 12 в медленном темпе. На втором этапе ребёнок 

шагает, но уже касаясь одноименного колена (односторонние движения). 

Также на счет 1 - 12. На третьем и пятом этапах - перекрестные движения, на 

четвёртом - односторонние. Обязательное условие - начинать и заканчивать 

упражнение перекрестными движениями. После того как ребёнок освоил 

упражнение под счёт, можно предложить выполнить его самостоятельно, са-

мому считая и контролируя последовательность и переключение с движения 

на движение. 

• «Мельница». Предложите детям делать одновременные круговые 

движения рукой и ногой. Сначала левой рукой и левой ногой, затем правой 

рукой и правой ногой, затем левой рукой и правой ногой, затем правой рукой 

и левой ногой. Сначала вращение выполняется вперёд, затем назад, затем ру-

кой вперёд, а ногой назад. Выполнять упражнение надо так, чтобы рука и 

противоположная нога двигались одновременно, с вращением глаз вправо, 

влево, вверх, вниз. Дыхание произвольное. 

Упражнения для развития мелкой моторики рук «Лезгинка». 

«Замок». Цель:  развитие межполушарного взаимодействия. Добиваться вы-

сокой скорости смены положений. Для усложнения выполнения упражнения 

добавляются движения глаз и языка. Сначала однонаправленные, затем раз-

нонаправленные. В последующем возможно выполнение некоторых упраж-

нений в парах. 

Игры с мячом.  

1) Ребёнок кидает мяч об стену. Кинув мяч, он должен повернуться 

вокруг своей оси и поймать мяч.  

2) Ребёнок и взрослый кидают друг другу теннисный мяч. Если взрос-

лый кинул правой рукой, то и ребёнок ловит правой рукой. Если левой, то 

ребёнок тоже ловит левой. 

Функциональные упражнения «Пчёлка». Цель: развитие двига-

тельного контроля и элиминация импульсивности. Все участники превраща-
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ются в пчёлок, которые «летают» и громко жужжат. По сигналу педагога-

психолога: «Ночь»  - «пчёлки» садятся и замирают. По сигналу педагога-

психолога: «День» - «пчёлки» снова летают и громко «жужжат». 

Заключительное упражнение «Распускающийся бутон» (под музы-

ку). Цель: активизация совместной деятельности, создание позитивного 

настроения, развитие умения синхронизировать свои действия с действиями 

других. Участники садятся на пол и берутся за руки. Необходимо всем вме-

сте, не отпуская рук, встать на ноги и превратиться в «распускающийся бу-

тон». Для этого дети должны отклониться назад, крепко держа друг друга за 

руки, и хором сказать: «Мы благодарим друг друга». Важно, чтобы группа 

была хорошо сбалансирована. Затем педагог-психолог предлагает детям 

встать прямо и молча передавать из рук в руки зажжённую свечу. Желатель-

но поощрить всех участников памятными призами и сувенирами. 
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