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1. Пояснительная записка 

1.1. Актуальность. У многих детей с проблемами развития отмечается 

недостаточность двигательных навыков: скованность, плохая координация, 

неполный объем движений, нарушение их произвольности; недоразвитие 

мелкой моторики и зрительно-двигательной координации: неловкость, 

несогласованность движений рук.  Нарушение моторики отрицательно 

сказываются на развитии познавательной деятельности ребенка. 

Несовершенство тонкой двигательной координации кистей и пальцев рук 

затрудняет овладение письмом и рядом других учебных и трудовых навыков. 

Тонкая моторика – основа развития психических процессов. 

                В настоящее время отмечается увеличение количества детей 

дошкольного и младшего школьного возраста с разного рода нарушениями в 

развитии, что приводит в дальнейшем к эмоциональной и физической 

усталости с последующим падением интереса к процессу обучения как 

таковому. 

               Очень важно проводить комплексную развивающую и 

психокоррекционную работу. Основой и обязательной составляющей такой 

работы являются особые виды гимнастики («гимнастика для мозга» / 

«нейройога» / «кинезиология»), позволяющие не только снять отдельный 

симптом, но и повысить продуктивность протекания психических процессов 

за счет нормализации функционирования всей биосистемы ребенка. Только 

при нормально работающей системе жизнеобеспечения возможно 

соответствующее возрасту развитие памяти, внимания, речи, 

пространственных представлений, моторики, самоконтроля, 

работоспособности – всего того, без чего в дальнейшем невозможна 

продуктивная познавательная деятельность. 

1.2. Цель. Формирование у детей предпосылок, необходимых для 

осуществления любой и особенно учебной деятельности, которая требует 

развитой двигательной сферы (крупных и мелких движений), развитых 

внимания, памяти, пространственного восприятия, речи и мышления, 

волевых усилий, навыков планирования и самоконтроля (облегчение 
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процесса овладения навыками рисования, письма и чтения; профилактика 

дислексии и дисграфии).  

Задачи:  

— повышение умственной работоспособности, синхронизации работы 

глаз и рук (база для овладения графомоторными навыками), 

— развитие графомоторных навыков, плавности, точности, 

скоординированности движений рук (развитие крупной и мелкой  

моторики), 

— развитие внимания, памяти, логического мышления, воображения, 

пространственных представлений, 

— развитие произвольной сферы. 

1.3. Участники программы.  Старшие дошкольники, младшие школьники (5-

8 л.). Особенно те дети, у которых имеются те или иные нарушения в 

развитии, страдает моторика рук, речь, наблюдаются трудности в овладении 

навыками письма, рисования, чтения и т.д. (в том числе дети, имеющие 

статус ОВЗ). 

1.4. Методическое обоснование программы. В программу входят несколько 

комплектов коррекционно-развивающих материалов: оригинальные рисунки-

образцы для копирования и методическое пособие «Волшебные обводилки», 

три комплекта заданий «Не просто лабиринты»; комплекс упражнений 

«Гимнастика для мозга», дополненный упражнениями из комплекса 

«Нейройога», «Программы нейропсихического развития и коррекции детей с 

синдромом дефицита внимания и гиперактивности», нейропсихологическая 

игра «Попробуй, повтори!», нейродинамическая гимнастика «Развитие 

межполушарного взаимодействия у детей», комплексы дыхательной 

гимнастики с точечным массажем, сказки с использованием массажного 

шарика Су-джок, тренажер для маленьких ручек «Я провожу линии», 

Картотека «Пальчиковые  игры с шариком Су-джок», картотека 

логоритмических игр и упражнений, картотека «Стихи с движениями», 

картотека «Тренажер для развития слухового восприятия у детей» и др. 



6 

 

1.5. Описание способов, которыми обеспечивается гарантия прав 

участников программы 

Гарантия прав участников программы обеспечивается обязанностью 

педагога-психолога знать и соблюдать права участников программы, которые 

предусмотрены: Конституцией РФ; Конвенцией о правах ребенка; Этическим 

кодексом практического психолога; СанПиНом 2.4.3648-20 от 14.03.2000 

года N 65/23-16; СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 № 2; федеральными, 

региональными и муниципальными законодательными актами; Уставом и 

локальными актами МАДОУ «Детский сад №1 «Ласточка». 

Также, гарантия прав участников программы обеспечивается 

положенным в основу программы нейропсихологическим подходом 

известных ученых. Программа направлена в основном на формирование у 

детей предпосылок, необходимых для осуществления любой и особенно 

учебной деятельности. Направление, в рамках которого разработана 

программа, исходит из того, что воздействие на сенсомоторный уровень с 

учетом общих закономерностей онтогенеза вызывает активизацию в 

развитии всех ВПФ. 

1.6. Принципы, на которых строится программа. 

 Принцип единства диагностики и коррекции - определение методов 

коррекции с учетом диагностических данных. 

 Принцип системности и последовательности в подаче материала - 

опора на разные уровни организации психических процессов. 

 Принцип компенсации - опора на сохранные, более развитые 

психические процессы. 

 Учет объема и степени разнообразия материала. Во время реализации 

коррекционной программы необходимо переходить к новому объему 

материала только после относительной сформированности того или 

иного умения. Увеличивать объем материала и его разнообразие 

необходимо постепенно. 

 Деятельностный принцип коррекции. Коррекционная работа должна 

строиться не как простая тренировка умений и навыков, не как 
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отдельные упражнения по совершенствованию психической 

деятельности, а как целостная осмысленная деятельность ребенка, 

вписывающаяся в систему его повседневных жизненных отношений. 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребенка с 

максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

 Соблюдение необходимых условий для развития личности ребенка: 

создание комфортной ситуации, поддержание положительного 

эмоционального фона. 

 Вариативность. Принцип позволяет специалисту использовать 

различные виды упражнений, заменять одни другими, с целью 

повышения мотивации (интереса) детей к занятиям, повышения 

результативности коррекционной работы на протяжении всего курса 

программы. (Приложение 1) 

 Принцип «замещающего онтогенеза». Данный принцип заключается 

в последовательном воспроизведении нарушенных этапов развития, 

начиная от самого раннего. 

 Принцип комплексности. Воздействие оказывается комплексно — на 

эмоциональную, когнитивную и сенсомоторную сферы. 

 Принцип «от простого к сложному». Это дидактический принцип, 

который обязательно учитывается при построении коррекционной 

программы для ребёнка. 

 Принцип без оценочного подхода. 

Работа педагога – психолога строится в постоянном контакте с 

педагогами и родителями (законными представителями), консультируя их, по 

всем волнующим вопросам, объясняя тактику и стратегию воспитательно-

образовательного процесса. Программа строится на доброжелательном 

отношении к каждому ребенку, индивидуальном и мотивационном подходе. 

С обеспечением единства воспитательных, обучающих и развивающих целей 

и задач воспитательно-образовательного процесса. 
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1.7 Критерии, ограничения и противопоказания на участие в освоении 

программы. 

Ограничением и противопоказанием для участия в программе 

нейрокоррикционных мероприятий для детей старшего 

дошкольного/младшего школьного возраста «Чудесные обводилки» могут 

стать: 

 отказ родителей, либо лиц их заменяющих, от участия ребенка в 

программе (согласие на психологическое сопровождение ребенка в 

образовательном учреждении, согласно законодательству РФ, является 

обязательным условием); 

 личный отказ ребенка от участия в программе: добровольное участие 

детей в психолого-педагогической деятельности способствует её 

активному и эффективному усвоению (т.е. привлечение ребенка в 

игровую деятельность происходит постепенно, а не в принудительном 

порядке). 

 эпилептические пароксизмы: заболевание головного мозга, при 

котором возникают повторные не провоцируемые приступы, а также 

рефлекторные формы эпилепсии. 

 изменения личности, нарушение единства процессов мышления, при 

относительно сохранном интеллекте, в сочетании со значительным 

эмоциональным обеднением и снижением воли (нередко 

присоединение галлюцинаторных и бредовых расстройств): детская 

шизофрения. 

1.8 Описание сфер ответственности, основных прав участников программы 

(специалистов, педагогов). 

Педагог-психолог обязан: 

- обеспечивать психологическую и физическую безопасность участников 

программы нейрокоррекционных мероприятий; 

- осуществлять методическую и организационную подготовку к 

проводимым занятиям; 

- проводить занятия на высоком уровне профессиональной компетентности; 
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- доводить до сведения участников процесса рекомендации по результатам 

работы. 

Педагог-психолог является ответственным за детей в период 

проведения занятий, а также должен отслеживать психоэмоциональное 

состояние участников программы и обеспечить психологическую поддержку 

в случае необходимости. 

Участники программы имеют право:  

- отказаться от участия в программе; 

- быть информированными о результатах диагностики, проведенной в 

рамках реализации программы. 

Программа реализуется на базе МАДОУ «Детский сад №1 «Ласточка» 

в группах старшего дошкольного возраста компенсирующей/ 

общеобразовательной направленности. Администрация детского сада несет 

ответственность за предоставление помещения и оснащения необходимым 

дидактическим материалом для реализации психолого-педагогической 

программы. 

1.9 Ресурсы, необходимые для эффективной реализации программы. 

Требования к специалистам, реализующим программу:  

 высшее психолого-педагогическое образование; 

 профессиональная готовность к реализации мероприятий, включенных 

в программу. 

Перечень учебных и методических материалов, необходимых для 

реализации данной программы, включает: 

 описанные ниже структуру и содержание программы; 

 схемы занятий;  

 дополнительные материалы к занятиям: литература, дидактические и 

наглядные пособия; 

 диагностические материалы. 

 Для эффективной реализации программы, предъявляются следующие 

требования к материально-технической оснащенности учреждения: 



10 

 

 мультимедийное оборудование: видеокамера или фотоаппарат с 

функциями фото и видеосъёмки для накопления материала с занятий, 

 компьютер, принтер; ламинатор; 

 музыкальные инструменты: бубен, колокольчики, бубенчики, барабан, 

дудочки; 

 массажеры: массажные мячики/шарики (су-джок);  

 картотеки глазодвигательных, кинестетических, массажных, 

дыхательных и др. упражнений; 

 канцелярские принадлежности: фломастеры, маркеры, карандаши, 

клей, ножницы, бумага, калька (для творческой работы с волшебными 

обводилками); 

 магнитная доска, магниты; 

 мебель (столы, стулья);  

 мелкие игрушки из наборов «киндер-сюрприз» (в том числе маленькие 

машинки); 

 картотеки игр и упражнений «Гимнастика для мозга», дополненный 

упражнениями из комплекса «Нейройога», «нейропсихологическая 

игра «Попробуй, повтори!», нейродинамическая гимнастика «Развитие 

межполушарного взаимодействия у детей», комплексы дыхательной 

гимнастики с точечным массажем, сказки с использованием 

массажного шарика Су-джок, тренажер для маленьких ручек «Я 

провожу линии», картотека «Пальчиковые  игры с шариком Су-джок», 

картотека логоритмических игр и упражнений, картотека «Стихи с 

движениями», картотека «Тренажер для развития слухового 

восприятия у детей» и др.; 

 магнитофон + диски с записями релаксационной, спокойной музыки.                

1.10 Сроки и этапы реализации программы. 

 Программа реализуется в течение учебного года/ двух учебных лет с 

сентября по май в три этапа: 
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 Подготовительный этап: диагностический (сентябрь-октябрь) – 

системный анализ нарушений (дефицитарности) высших психических 

функций (ВПФ) (в начале и конце курса занятий). Данное обследование 

предназначено для индивидуального обследования воспитанников старших и 

подготовительных к школе групп компенсирующей направленности для 

детей с ТНР и проводится на основе диагностического комплекта 

«Нейропсихологическая диагностика в дошкольном возрасте», Глозман Ж. 

М., Потаниной А. Ю., Соболевой А. Е.  

А также на первом этапе проводится групповое обследование 

воспитанников подготовительных к школе групп общеразвивающей 

направленности (в начале и конце курса занятий). Психолого-педагогическая 

диагностика проводится  на основе диагностического скрининга «Оценка 

готовности ребенка к началу школьного обучения» Семаго Н., Семаго М. 

Скрининг направлен на выявление сформированности предпосылок к 

учебной деятельности.  

Кроме того, подготовительный этап также направлен на психолого-

педагогическое просвещение родителей по обучению, воспитанию и 

развитию, а также результатам диагностического обследования детей 

старшего дошкольного возраста, в том числе детей с ОВЗ. На данном этапе 

также проводится тематическая консультативная работа педагога-психолога 

с педагогами – «Особенности работы воспитателя с детьми, имеющими 

дефициты в развитии», а также предусмотрены консультации по запросам 

участников программы. Подготовительный этап очень важен для дальнейшей 

работы педагога-психолога с участниками программы, т.к. устанавливаются 

доверительные отношения детей, педагогов и родителей к специалисту, и 

обеспечивается мотивационная основа для дальнейшей работы.  

Основной этап: формирующий (ноябрь – апрель): коррекционно-

развивающие занятия. Частота, продолжительность и длительность занятий 

определяется индивидуальными особенностями ребенка/детей (характер 

нарушений, если они есть), особенностями возраста, работоспособностью (от 



12 

 

20 до 40 мин., 1-2 р. в неделю, на протяжении 1/2 учебного года). Занятия 

могут проходить в индивидуальной форме или в малой группе (2-4 реб.). 

По действующему СанПиН для детей старшего дошкольного возраста 

от 5 до 7 лет планируется всего 13 занятий (НОД) в неделю 

продолжительностью не более 25 – 30 минут (СанПиНом 2.4.3648-20; 

1.2.3685-21). 

Программа может включать работу с гиперреактивностью, 

импульсивностью, нарушением внимания, с нарушением координации, 

эмоциональной сферы, нарушениями в сфере межличностного общения и 

поведения.  

Завершающий этап (май). Включает в себя итоговую диагностику, 

которая направлена на прослеживание динамики в психофизическим 

развитии ребенка. Также данный этап включает в себя консультирование 

педагогов по вопросам психолого-педагогической деятельности по 

оптимизации дальнейшего процесса обучения, воспитания и социализации 

воспитанников и консультирование родителей по результатам 

коррекционной работы, знакомство с результатами диагностики и динамики 

развития детей. 

1.11 Ожидаемые результаты. 

Цикл занятий по выбранному направлению будет способствовать: 

Для детей: 

 развитию навыков социализации, особенно способности к социальному 

прогнозированию; 

 развитию произвольности; 

 совершенствованию тонкой моторики рук (в том числе согласованных 

движений обеих рук); 

 усилению волевых качеств (организованности, аккуратности, 

самостоятельности, ответственности за порученное дело), 

формирование понятий «надо» и «нельзя»;  

 поддержанию интереса к обучению; 



13 

 

 развитию социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживанию;  

 формированию готовности совместной деятельности со сверстниками; 

 формированию графомоторных навыков; 

 улучшению координации движений детей; 

 развитию внимания, памяти, логического мышления, воображения, 

пространственных представлений; 

 повышению обучаемости ребенка;  

 упрощению процесса овладения навыками письма, чтения. 

    Для родителей:  

 положительное эмоционально-личностное отношение к детскому саду; 

 стремление к сотрудничеству с педагогами и администрацией ДОО; 

 повышение уровня психолого-педагогической компетентности 

родителей по вопросам детского развития, воспитания, обучения; 

 осознанное отношение родителей к полноценному личностному 

развитию детей старшего дошкольного возраста. 

Для воспитателей: 

 тесное взаимодействие со специалистами детского сада в решении 

вопросов уменьшения дефицитов в психофизическом развитии детей.  

Подведение итогов по результатам освоения материала данной 

программы проводится в форме индивидуальной и групповой диагностики 

психофизического развития детей и сформированности предпосылок к 

учебной деятельности. Системный анализ нарушений (дефицитарности) 

высших психических функций (ВПФ). Данное обследование проводится на 

основе диагностического комплекта «Нейропсихологическая диагностика в 

дошкольном возрасте», Глозман Ж. М., Потаниной А. Ю., Соболевой А. Е.  

А также проведения психолого-педагогического скрининга Семаго 

Н.Я. и Семаго М.М. «Оценка готовности ребенка к началу школьного 

обучения» - для воспитанников подготовительных к школе групп на 

выявление сформированности предпосылок к учебной деятельности.  
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Диагностика проводится в начале и конце курса занятий программы. 

По окончании курса занятий и проведенного диагностического 

обследования детей заполняются листы динамического развития 

воспитанников, в дошкольном учреждении собирается психолого-

педагогический консилиум с расширенным составом, в который входят 

методист, педагог-психолог, воспитатели групп старшего дошкольного 

возраста и воспитатели других групп (по приглашению). На нем 

обсуждаются результаты проведенной работы, анализируются итоги, 

динамика психофизического развития детей, корректируются планы по 

организации индивидуальной работы и намечается дальнейшая работа. 

1.12 Система организации внутреннего контроля за реализацией 

программы.  

Программа предполагает первичную и итоговую диагностику уровня 

нарушений (дефицитарности) высших психических функций (ВПФ) детей 

старшего дошкольного возраста, с целью выявления динамики изменений. 

Нейропсихологическая диагностика включает в себя следующие 

оцениваемые компоненты:  

- социальное развитие; 

- нейродинамическое и регуляторное развитие; 

- когнитивное развитие; 

- двигательное развитие.                                                      

1.13 Критерии оценки достижения планируемых результатов. 

Эффективность реализации нейропсихологической программы 

формирующих мероприятий для детей старшего дошкольного возраста 

«Чудесные обводилки» отслеживается по следующим критериям и 

показателям: 

Критерии Уровень задержки 

(дефицитарности) 

психического развития 

Технологический 

инструментарий 

Для детей 

 0-2,9 – вариант нормативного 

развития  
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Уровень задержки 

(дефицитарности) 

психического 

развития ребенка 

 

 

 

3-4,9 - легкая степень 

задержки (дефицитарности) 

психического развития 

ребенка 

 

Нейропсихологическая 

диагностика детей 

дошкольного возраста 

Ж.М. Глозман, А.Е. 

Соболева, Ю.О. Титова 

(протокол обследования 

- Приложение 2) 

 

5-6,9 - средняя степень 

задержки (дефицитарности) 

психического развития 

ребенка 

7 и более баллов - грубая 

степень задержки 

(дефицитарности) 

психического развития 

ребенка 

 

 

 

Уровень 

готовности к 

школьному 

обучению 

Ниже 10 баллов – 

неготовность к началу 

регулярного обучения 

Психолого-

педагогический 

скрининг «Оценка 

готовности ребенка к 

началу школьного 

обучения», Семаго Н.Я, 

Семаго М.М. (протокол 

обследования - 

Приложение 2) 

11-14 баллов – условная 

неготовность к началу 

регулярного обучения 

14-17 баллов – условная 

готовность к началу 

регулярного обучения 

17-25 баллов – готовность к 

началу регулярного обучения 

По результатам нейропсихологического и психолого-педагогического 

обследования заполняются листы динамического развития на каждого ребенка 

(Приложение 3). 

Для родителей 

 

Особенности 

родительского 

отношения к 

готовности детей 

к школьному 

обучению 

Выявление особенностей 

родительского отношения к 

школьному обучению  

Анкета «Готов ли 

ребенок к школе?» 

(Приложение 4) 

повышение уровня психолого-

педагогической 

компетентности родителей по 

вопросам подготовки детей к 

школьному обучению 

- Буклет «Родителям 

будущих 

первоклассников» 

(Приложение 5) 

- Консультация «Как не 

надо готовить ребенка к 

школе» (Приложение 6) 

Для воспитателей 
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Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

воспитателей в 

организации НОД 

в период 

подготовки к 

школьному 

обучению 

расширение психолого-

педагогических  знаний 

педагогов по вопросам 

развития, воспитания, 

обучения детей старшего 

дошкольного и 

подготовительного к школе 

возраста, и использование их в 

своей педагогической 

деятельности 

- Консультация 

«Особенности работы 

воспитателя с детьми, 

имеющими дефициты в 

развитии» (по 

результатам 

диагностического 

обследования детей и 

запросу педагогов) 

- Методическое пособие 

«Сборник игр и 

упражнений,  

предназначенный для 

формирования 

психологической 

готовности детей 

старшего дошкольного 

возраста к обучению в 

школе «Скоро в школу!» 

 (Приложение 7) 

- Стендовая информация 

(Приложение 8) 

 

2. Тематическое планирование (вариации) 

 (2 занятие в неделю на протяжении двух учебных лет) 

          В данном варианте предоставлены тематические планы для детей 

старшего дошкольного возраста (в том числе и для детей со статусом ОВЗ); 

могут использоваться как в группе, так и индивидуально, как 

самодостаточные; также можно реализовать программу за один/два 

последних дошкольных года. (Многое зависит от возможностей детей).  

№ 

занятия 

Наименование форм работы, упражнений 

1 занятие Приветствие.  

Разминка «Тянемся к солнышку». 

Ритмирование: перекрестные движения «Локоть-нога/Шаги в море» - 5-10 

раз.  

Массаж/самомассаж: подушечек пальцев и рук, фаланг пальцев, 

потягивания растирание ладоней («ручки замерзли»), растирание боковых 
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поверхностей сцепленных пальцев («расческа»); «Ушки»: массирующими 

движениями «вверх и назад» для верхней части уха и «строго вниз» - на 

мочках -5 раз. 

 Упражнения: «Ладонь-кулак», «Лягушка». 

«Волшебные обводилки» - рис.1 (изучение узора с помощью пальцев 

(правой и левой руки), мелких игрушек (киндер-сюрприз); расположение 

листа горизонтальное на столе/полу).  

Расслабление: «Сухой листик». 

Прощание. 

2 занятие Приветствие.  

Разминка «Тянемся к солнышку». 

Ритмирование: перекрестные движения «Локоть-нога/Шаги в море» - 10-

15 раз.  

Массаж/самомассаж: подушечек пальцев и рук, фаланг пальцев, 

потягивания растирание ладоней («ручки замерзли»), растирание боковых 

поверхностей сцепленных пальцев («расческа»); легкие постукивания 

пальчиками одной руки по ладони другой («прыгают зайчики»), одну 

ручку в кулачок - постукивания по ладони другой руки («мишка ходит»); 

«Ушки»: массирующими движениями «вверх и назад» для верхней части 

уха и «строго вниз» - на мочках -5 раз. 

 Упражнения: «Ладонь-кулак», «Лягушка». 

«Волшебные обводилки» - рис.1 (листок располагается вертикально на 

магнитной доске; калька прикрепляется к рисунку; ребенок, стоя на 

расстоянии вытянутой руки, копирует рисунок фломастерами).  

Расслабление: «Сухой листик». 

Прощание. 

3 занятие Приветствие.  

Разминка «Тянемся к солнышку». 

Ритмирование: перекрестные движения «Локоть-нога/Шаги в море» - 15-

20 раз. Массаж/самомассаж: подушечек пальцев и рук, фаланг пальцев, 

потягивания растирание ладоней («ручки замерзли»), растирание боковых 

поверхностей сцепленных пальцев («расческа»); легкие постукивания 

пальчиками одной руки по ладони другой («прыгают зайчики»), одну 

ручку в кулачок - постукивания по ладони другой руки («мишка ходит»); 

«Ушки»: массирующими движениями «вверх и назад» для верхней части 

уха и «строго вниз» - на мочках -5 раз. 
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 Упражнения: «Ладонь-кулак», «Лягушка». 

«Волшебные обводилки» - рис.2 (изучение узора с помощью пальцев 

(правой и левой руки), мелких игрушек (киндер-сюрприз); расположение 

листа горизонтальное на столе/полу).  

Расслабление: «Сухой листик». 

Прощание. 

4 занятие Приветствие.  

Разминка «Тянемся к солнышку». 

Ритмирование: перекрестные движения «Локоть-нога/Шаги в море» - 20 и 

более раз.  

Массаж/самомассаж: подушечек пальцев и рук, фаланг пальцев, 

потягивания растирание ладоней («ручки замерзли»), растирание боковых 

поверхностей сцепленных пальцев («расческа»); легкие постукивания 

пальчиками одной руки по ладони другой («прыгают зайчики»), одну 

ручку в кулачок - постукивания по ладони другой руки («мишка ходит»); 

«Ушки»: массирующими движениями «вверх и назад» для верхней части 

уха и «строго вниз» - на мочках -5 раз. 

 Упражнения: «Ладонь-кулак», «Лягушка». 

«Волшебные обводилки» - рис.2 (листок располагается вертикально на 

магнитной доске; ребенок стоя копирует рисунок фломастерами).  

Расслабление: «Сухой листик». 

Прощание. 

5 занятие Приветствие.  

Разминка «Тянемся к солнышку». 

Ритмирование: перекрестные движения «Перекрестные и односторонние 

движения» (по 8 р.) 

Массаж/самомассаж: подушечек пальцев и рук, фаланг пальцев, 

потягивания растирание ладоней («ручки замерзли»), растирание боковых 

поверхностей сцепленных пальцев («расческа»); легкие постукивания 

пальчиками одной руки по ладони другой («прыгают зайчики»), одну 

ручку в кулачок - постукивания по ладони другой руки («мишка ходит»); 

«силовое» мытье, пожатие рук; 

«Ушки»: массирующими движениями «вверх и назад» для верхней части 

уха и «строго вниз» - на мочках -5 раз. 

 Упражнения: «Ладонь-кулак», «Лягушка», «Зеркальце и полочка».  

«Волшебные обводилки» - рис.3 (изучение узора с помощью пальцев 
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(правой и левой руки), мелких игрушек, машинок (киндер-сюрприз); 

расположение листа горизонтальное на столе/полу).  

Расслабление: «Травинка на ветру». 

Прощание. 

6 занятие Приветствие.  

Разминка «Потягивания». 

Ритмирование: перекрестные движения «Перекрестные и односторонние 

движения» (по 8 р.) 

Массаж/самомассаж: подушечек пальцев и рук, фаланг пальцев, 

потягивания растирание ладоней («ручки замерзли»), растирание боковых 

поверхностей сцепленных пальцев («расческа»); легкие постукивания 

пальчиками одной руки по ладони другой («прыгают зайчики»), одну 

ручку в кулачок - постукивания по ладони другой руки («мишка ходит»); 

«силовое» мытье, пожатие рук; 

«Ушки»: массирующими движениями «вверх и назад» для верхней части 

уха и «строго вниз» - на мочках -5 раз. 

 Упражнения: «Ладонь-кулак», «Лягушка», «Зеркальце и полочка».  

«Волшебные обводилки» - рис.3 (листок располагается вертикально на 

магнитной доске; ребенок стоя копирует рисунок фломастерами).  

Расслабление: «Травинка на ветру». 

Прощание. 

7 занятие Приветствие.  

Разминка «Потягивание». 

Ритмирование: перекрестные движения «Перекрестные и односторонние 

движения» (по 8 р.) 

Массаж/самомассаж: подушечек пальцев и рук, фаланг пальцев, 

потягивания растирание ладоней («ручки замерзли»), растирание боковых 

поверхностей сцепленных пальцев («расческа»); легкие постукивания 

пальчиками одной руки по ладони другой («прыгают зайчики»), одну 

ручку в кулачок - постукивания по ладони другой руки («мишка ходит»); 

«силовое» мытье, пожатие рук; 

«Ушки»: массирующими движениями «вверх и назад» для верхней части 

уха и «строго вниз» - на мочках -5 раз. 

 Упражнения: «Ладонь-кулак», «Лягушка», «Зеркальце и полочка».  

«Волшебные обводилки» - рис.4 (изучение узора с помощью пальцев 

(правой и левой руки), мелких игрушек, машинок (киндер-сюрприз); 
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расположение листа горизонтальное на столе/полу).  

Расслабление: «Травинка на ветру». 

Прощание. 

8 занятие Приветствие.  

Разминка «Потягивание». 

Ритмирование: перекрестные движения «Перекрестные и односторонние 

движения» (по 8 р.) 

Массаж/самомассаж: подушечек пальцев и рук, фаланг пальцев, 

потягивания растирание ладоней («ручки замерзли»), растирание боковых 

поверхностей сцепленных пальцев («расческа»); легкие постукивания 

пальчиками одной руки по ладони другой («прыгают зайчики»), одну 

ручку в кулачок - постукивания по ладони другой руки («мишка ходит»); 

«силовое» мытье, пожатие рук; 

«Ушки»: массирующими движениями «вверх и назад» для верхней части 

уха и «строго вниз» - на мочках -5 раз. 

 Упражнения: «Ладонь-кулак», «Лягушка», «Зеркальце и полочка».  

«Волшебные обводилки» - рис.4 (листок располагается вертикально на 

магнитной доске; ребенок стоя копирует рисунок фломастерами).  

Расслабление: «Травинка на ветру». 

Прощание. 

9 занятие Приветствие.  

Разминка «Потягивание». 

Ритмирование: «Цыганочка».   

Массаж/самомассаж: подушечек пальцев и рук, фаланг пальцев; «ручки 

замерзли», «расческа»; «прыгают зайчики», «мишка ходит»; «силовое» 

мытье, пожатие рук; 

«Ушки». 

«Точки здоровья»: точка   - «ума» (находится между бровей). 

 Упражнения: «Зеркальце и полочка», «Лезгинка» («Ладонь-кулак», 

«Лягушка» - повторить). 

«Волшебные обводилки» - рис. 5 (изучение узора с помощью пальцев 

(правой и левой руки), мелких игрушек, машинок (киндер-сюрприз); 

расположение листа вертикальное).  

Расслабление: «Раскачивающееся дерево». 

Прощание. 

10 Приветствие.  
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занятие Разминка «Струночка».  

Ритмирование: «Цыганочка».   

Массаж/самомассаж: подушечек пальцев и рук, фаланг пальцев; «ручки 

замерзли», «расческа»; «прыгают зайчики», «мишка ходит»; «силовое» 

мытье, пожатие рук; с помощью карандаша; 

«Ушки». 

«Точки здоровья»: точка   - «ума» (находится между бровей). 

 Упражнения: «Зеркальце и полочка», «Лезгинка» («Ладонь-кулак», 

«Лягушка» - повторить). 

«Волшебные обводилки» - рис. 5 (листок располагается вертикально на 

магнитной доске; ребенок копирует рисунок фломастерами).  

Расслабление: «Раскачивающееся дерево». 

Прощание. 

11 

занятие 

Приветствие.  

Разминка «Струночка».  

Ритмирование: «Цыганочка».   

Массаж/самомассаж: подушечек пальцев и рук, фаланг пальцев; «ручки 

замерзли», «расческа»; «прыгают зайчики», «мишка ходит»; «силовое» 

мытье, пожатие рук; с помощью карандаша; 

«Ушки». 

«Точки здоровья»: точка   - «ума» (находится между бровей). 

 Упражнения: «Зеркальце и полочка», «Лезгинка» («Ладонь-кулак», 

«Лягушка» - повторить). 

«Волшебные обводилки» - рис.6. (листок располагается вертикально; 

ребенок сначала изучает, потом копирует узор фломастерами, 

карандашами; придумывает на основании узора рисунок - дорисовывает/ 

штрихует / раскрашивает). 

Расслабление: «Раскачивающееся дерево». 

Прощание. 

12 

занятие 

Приветствие.  

Разминка «Струночка».  

Ритмирование: «Цыганочка».   

Массаж/самомассаж: подушечек пальцев и рук, фаланг пальцев; «ручки 

замерзли», «расческа»; «прыгают зайчики», «мишка ходит»; «силовое» 

мытье, пожатие рук; с помощью карандаша; 

«Ушки». 
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«Точки здоровья»: точка   - «ума» (находится между бровей). 

 Упражнения: «Зеркальце и полочка», «Лезгинка» («Ладонь-кулак», 

«Лягушка» - повторить). 

«Волшебные обводилки» - рис.7. (листок располагается вертикально; 

ребенок сначала изучает, потом копирует узор фломастерами, 

карандашами; придумывает на основании узора рисунок - дорисовывает / 

штрихует / раскрашивает). 

Расслабление: «Раскачивающееся дерево». 

Прощание. 

13 

занятие 

Приветствие.  

Разминка «Струночка».  

Ритмирование: «Движение под музыку». 

Массаж/самомассаж: подушечек пальцев и рук, фаланг пальцев; «ручки 

замерзли», «расческа»; «прыгают зайчики», «мишка ходит»; «силовое» 

мытье, пожатие рук; с помощью карандаша; 

«Ушки». 

«Точки здоровья»: точка «ума» (находится между бровей), точка 

«бодрости» (кончик носа). 

 Упражнения: «Колечки» («Зеркальце и полочка», «Лезгинка», «Ладонь-

кулак», «Лягушка» - повторить, пробовать с закрытыми глазами). 

«Волшебные обводилки» - рис.8. 

Расслабление: «Дракон». 

Прощание. 

14 

занятие 

Приветствие.  

Разминка «Звезда». 

Ритмирование: «Движение под музыку». 

Массаж/самомассаж: подушечек пальцев и рук, фаланг пальцев; «ручки 

замерзли», «расческа»; «прыгают зайчики», «мишка ходит»; «силовое» 

мытье, пожатие рук; с помощью ореха; 

«Ушки». 

«Точки здоровья»: точка «ума», точка «бодрости». 

 Упражнения: «Колечки» («Зеркальце и полочка», «Лезгинка», «Ладонь-

кулак», «Лягушка» - повторить, пробовать с закрытыми глазами). 

«Волшебные обводилки» - рис.9. 

Расслабление: «Дракон». 

Прощание. 
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15 

занятие 

Приветствие.  

Разминка «Звезда». 

Ритмирование: «Движение под музыку». 

Массаж/самомассаж: подушечек пальцев и рук, фаланг пальцев; «ручки 

замерзли», «расческа»; «прыгают зайчики», «мишка ходит»; «силовое» 

мытье, пожатие рук; с помощью ореха; 

«Ушки». 

«Точки здоровья»: точка «ума», точка «бодрости». 

 Упражнения: «Колечки» («Зеркальце и полочка», «Лезгинка», «Ладонь-

кулак», «Лягушка» - повторить, пробовать с закрытыми глазами). 

«Волшебные обводилки» - рис.10. 

«Рисование по клеточкам» - графический диктант - 1. 

Расслабление: «Дракон». 

Прощание. 

16 

занятие 

Приветствие.  

Разминка «Звезда». 

Ритмирование: «Движение под музыку». 

Массаж/самомассаж: подушечек пальцев и рук, фаланг пальцев; «ручки 

замерзли», «расческа»; «прыгают зайчики», «мишка ходит»; «силовое» 

мытье, пожатие рук; с помощью ореха;  

«Ушки». 

«Точки здоровья»: точка «ума», точка «бодрости». 

 Упражнения: «Колечки» («Зеркальце и полочка», «Лезгинка», «Ладонь-

кулак», «Лягушка» - повторить + закрытые глаза). 

«Волшебные обводилки» - рис.11. 

«Рисование по клеточкам» - графический диктант - 2. 

Расслабление: «Дракон». 

Прощание. 

17 

занятие 

Приветствие.  

Разминка «Звезда». 

Ритмирование: «Ушко-носик» (первый вариант без хлопка). 

Массаж/самомассаж: подушечек пальцев и рук, фаланг пальцев; «ручки 

замерзли», «расческа»; «прыгают зайчики», «мишка ходит»; «силовое» 

мытье, пожатие рук; с помощью ореха; 

«Ушки». 

«Точки здоровья». 
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 Упражнения: «Кулак-ребро-ладонь» («Колечки», «Зеркальце и полочка», 

«Лезгинка», «Ладонь-кулак», «Лягушка» - повторить + закрытые глаза). 

«Волшебные обводилки» - рис.12. 

«Рисование по клеточкам» - графический диктант - 3. 

Расслабление: «Потянулись-сломались» / «Куклы».   

Прощание. 

18 

занятие 

Приветствие.  

Разминка «Растяжки для ног». 

Ритмирование: «Ушко-носик» (первый вариант без хлопка). 

Массаж/самомассаж: подушечек пальцев и рук, фаланг пальцев; «ручки 

замерзли», «расческа»; «прыгают зайчики», «мишка ходит»; «силовое» 

мытье, пожатие рук; с помощью массажного мячика; 

«Ушки». 

«Точки здоровья». 

 Упражнения: «Кулак-ребро-ладонь» («Колечки», «Зеркальце и полочка», 

«Лезгинка», «Ладонь-кулак», «Лягушка» - повторить + закрытые глаза). 

«Волшебные обводилки» - рис.13. 

«Рисование по клеточкам» - графический диктант - 4. 

Расслабление: «Потянулись-сломались» / «Куклы».   

Прощание. 

19 

занятие 

Приветствие.  

Разминка «Растяжки для ног». 

Ритмирование: «Ушко-носик» (первый вариант без хлопка). 

Массаж/самомассаж: подушечек пальцев и рук, фаланг пальцев; «ручки 

замерзли», «расческа»; «прыгают зайчики», «мишка ходит»; «силовое» 

мытье, пожатие рук; с помощью массажного мячика; 

«Ушки». 

«Точки здоровья»: точка «ума» (находится между бровей), точка 

«бодрости» (кончик носа). 

 Упражнения: «Кулак-ребро-ладонь» («Колечки», «Зеркальце и полочка», 

«Лезгинка», «Ладонь-кулак», «Лягушка» - закрытые глаза + легко 

прикушенный язык). 

«Волшебные обводилки» - рис.14. 

«Рисование по клеточкам» - графический диктант - 5. 

Расслабление: «Потянулись-сломались» / «Куклы».   

Прощание. 
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20 

занятие 

Приветствие.  

Разминка «Растяжки для ног». 

Ритмирование: «Ушко-носик» (первый вариант без хлопка). 

Массаж/самомассаж: подушечек пальцев и рук, фаланг пальцев; «ручки 

замерзли», «расческа»; «прыгают зайчики», «мишка ходит»; «силовое» 

мытье, пожатие рук; с помощью массажного мячика; 

«Ушки». 

«Точки здоровья». 

 Упражнения: «Кулак-ребро-ладонь» («Колечки», «Зеркальце и полочка», 

«Лезгинка», «Ладонь-кулак», «Лягушка» - закрытые глаза + легко 

прикушенный язык). 

«Волшебные обводилки» - рис.15. 

«Рисование по клеточкам» - графический диктант - 6. 

Расслабление: «Потянулись-сломались» / «Куклы».   

Прощание. 

21 

занятие 

Приветствие.  

Разминка «Растяжки для ног». 

Ритмирование: «Ушко-носик» (второй вариант с хлопком). 

Массаж/самомассаж: подушечек пальцев и рук, фаланг пальцев; «ручки 

замерзли», «расческа»; «прыгают зайчики», «мишка ходит»; «силовое» 

мытье, пожатие рук; с помощью массажного мячика; 

«Ушки». 

«Точки здоровья»: точка «ума», точка «бодрости», точка «рыцарская» 

(впадина у основании шеи). 

 Упражнения: («Кулак-ребро-ладонь», «Колечки», «Зеркальце и полочка», 

«Лезгинка», «Ладонь-кулак», «Лягушка» - повторять или все выученные 

или на выбор; закрытые глаза + легко прикушенный язык). 

«Волшебные обводилки» - рис.16. 

«Рисование по клеточкам» - графический диктант - 7. 

Расслабление: «Поза покоя». 

Прощание. 

22 

занятие 

Приветствие.  

Разминка «Сбросим усталость». 

Ритмирование: «Ушко-носик» (второй вариант с хлопком). 

Массаж/самомассаж: подушечек пальцев и рук, фаланг пальцев; «ручки 

замерзли», «расческа»; «прыгают зайчики», «мишка ходит»; «силовое» 
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мытье, пожатие рук; с помощью толстой веревки;  

«Ушки». 

«Точки здоровья». 

 Упражнения: (повторять все выученные, закрытые глаза + легко 

прикушенный язык). 

«Волшебные обводилки» - рис.17.  

«Рисование по клеточкам» - графический диктант - 8. 

Расслабление: «Поза покоя». 

Прощание. 

23 

занятие 

Приветствие.  

Разминка «Сбросим усталость». 

Ритмирование: «Ушко-носик» (второй вариант с хлопком). 

Массаж/самомассаж: подушечек пальцев и рук, фаланг пальцев; «ручки 

замерзли», «расческа»; «прыгают зайчики», «мишка ходит»; «силовое» 

мытье, пожатие рук; с помощью толстой веревки; 

«Ушки». 

«Точки здоровья». 

 Упражнения: (повторять все выученные; закрытые глаза + легко 

прикушенный язык). 

«Волшебные обводилки» - рис.18. 

«Рисование по клеточкам» - графический диктант - 9. 

Расслабление: «Поза покоя». 

Прощание. 

24 

занятие 

Приветствие.  

Разминка «Сбросим усталость». 

Ритмирование: «Ушко-носик» (второй вариант с хлопком). 

Массаж/самомассаж: подушечек пальцев и рук, фаланг пальцев; «ручки 

замерзли», «расческа»; «прыгают зайчики», «мишка ходит»; «силовое» 

мытье, пожатие рук; с помощью толстой веревки; 

«Ушки». 

«Точки здоровья». 

 Упражнения: (повторять все выученные, закрытые глаза + легко 

прикушенный язык/на каждое движение пальцем или рукой вслух 

произносить «хве»). 

 «Волшебные обводилки» - рис.19. 

«Рисование по клеточкам» - графический диктант -10. 



27 

 

Расслабление: «Поза покоя». 

Прощание. 

25 

занятие 

Приветствие.  

Разминка «Сбросим усталость». 

Ритмирование: «Здравствуйте, ушки!». 

Массаж/самомассаж: подушечек пальцев и рук, фаланг пальцев; «ручки 

замерзли», «расческа»; «прыгают зайчики», «мишка ходит»; «силовое» 

мытье, пожатие рук; с помощью толстой веревки; 

«Ушки». 

«Точки здоровья». 

«Мытье головы». 

Упражнения: (повторять все выученные, на каждое движение пальцем или 

рукой вслух произносить «хве»). 

 «Волшебные обводилки» - рис.20. 

«Рисование по клеточкам» - графический диктант - 11. 

Расслабление: «Дракон» 

Прощание. 

26 

занятие 

Приветствие.  

Разминка «Дракон». 

Ритмирование: «Здравствуйте, ушки!». 

Массаж/самомассаж: подушечек пальцев и рук, фаланг пальцев; «ручки 

замерзли», «расческа»; «прыгают зайчики», «мишка ходит»; «силовое» 

мытье, пожатие рук; с помощью шарика «суджок»; 

«Ушки». 

 «Точки здоровья». 

«Мытье головы». 

Упражнения: (повторять все выученные, на каждое движение пальцем или 

рукой вслух произносить «хве»). 

 «Волшебные обводилки» - рис.21. 

«Рисование по клеточкам» - графический диктант - 12. 

Расслабление: «Дракон» 

Прощание. 

27 

занятие 

Приветствие.  

Разминка «Дракон». 

Ритмирование: «Здравствуйте, ушки!». 

Массаж/самомассаж: подушечек пальцев и рук, фаланг пальцев; «ручки 
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замерзли», «расческа»; «прыгают зайчики», «мишка ходит»; «силовое» 

мытье, пожатие рук; с помощью шарика «су-джок»; 

«Ушки». 

 «Точки здоровья». 

«Мытье головы». 

Упражнения: (повторять все выученные, на каждое движение пальцем или 

рукой вслух произносить «хве»). 

 «Волшебные обводилки» - рис.22. 

«Рисование по клеточкам» - графический диктант - 13. 

Расслабление: «Дракон» 

Прощание. 

28 

занятие 

Приветствие.  

Разминка «Дракон». 

Ритмирование: «Здравствуйте, ушки!». 

Массаж/самомассаж: подушечек пальцев и рук, фаланг пальцев; «ручки 

замерзли», «расческа»; «прыгают зайчики», «мишка ходит»; «силовое» 

мытье, пожатие рук; с помощью шарика «су-джок»; 

«Ушки». 

 «Точки здоровья». 

«Мытье головы». 

Упражнения: (повторять все выученные, на каждое движение пальцем или 

рукой вслух произносить «хве» и «фи», чередуя их). 

 «Волшебные обводилки» - рис.23. 

«Рисование по клеточкам» - графический диктант - 14. 

Расслабление: «Дракон» 

Прощание. 

29 

занятие 

Приветствие.  

Разминка (любое из выученных упражнение по желанию). 

Ритмирование: (любое упражнение из выученных по желанию). 

Массаж/самомассаж: подушечек пальцев и рук (с помощью шарика 

«суджок»), ушей, «точек здоровья», головы. 

Упражнения: (повторять все выученные, на каждое движение пальцем или 

рукой вслух произносить «хве» и «фи», чередуя их). 

 «Волшебные обводилки» - рис.24. 

«Рисование по клеточкам» - графический диктант - 15. 

Расслабление: (любое упражнение из выученных по желанию). 
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Прощание. 

30 

занятие 

Приветствие.  

Разминка (любое из выученных упражнение по желанию). 

Ритмирование: (любое упражнение из выученных по желанию). 

Массаж/самомассаж: подушечек пальцев и рук (с помощью шарика «су-

джок»), ушей, «точек здоровья», головы. 

Упражнения: (повторять все выученные, на каждое движение пальцем или 

рукой вслух произносить «хве» и «фи», чередуя их). 

 «Волшебные обводилки» (творческая работа с готовыми узорами). 

«Рисование по клеточкам» - графический диктант - 16, 17. 

Расслабление: (любое упражнение из выученных по желанию). 

Прощание. 

«Волшебные обводилки» - Приложение 9 

«Рисование по клеточкам» (графические диктанты) - Приложение 10 
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3. Структура занятия направленность упражнений 

3. 1 Структура занятия. 

  Очень важны четкая повторяющаяся структура занятий, неизменное 

расположение предметов, что является дополнительным организующим 

моментом при формировании произвольности. Еще одним условием развития 

произвольности является соблюдение детьми правил, ритуалов и временного 

регламента. На продолжительность занятия оказывает влияние особенности 

работоспособности, которая может быть не более 10—15 минут. 

Необходимым условием любого коррекционного процесса 

является система наказаний и поощрений, которая разрабатывается всей 

группой в начале занятий. Наказанием может служить выбывание из игры на 

«скамью запасных», лишение роли лидера и т. д. В качестве поощрений 

могут служить различные призы, выбор любимой музыки для сопровождения 

занятий, ведущая роль в игре и т. д.  

Также на данном этапе предусмотрена работа, направленная на 

просвещение родителей и педагогов по вопросам обучения, воспитания и 

развития детей старшего дошкольного/младшего школьного возраста. 

Как правило, ребенок с дефицитами в психофизическом развитии 

гораздо эффективнее работает при взаимодействии один на один со 

взрослым. В этом случае он действует более сосредоточенно, допускает 

меньше ошибок. Кроме того, многие дети нуждаются в предварительной 

индивидуальной работе, в процессе которой у них формируются навыки 

общения, саморегуляции. Длительность индивидуального этапа определяется 

индивидуально-типологическими особенностями ребенка и характером 

нарушения. В некоторых случаях индивидуальная и групповая работы прохо-

дят параллельно. 

           Структура занятия:  

1. Приветствие: создание позитивного настроя, доверительной 

атмосферы (2-3 минуты). Например, упражнение «Ручеек радости». 

Другой вариант: поговорить о настроении, выбрать пиктограмму 

определенного настроения. 
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2. Разминка.  

         - Дыхательные упражнения в сочетании с различными движениями 

тела. Это способствует оптимизации газообмена и кровообращения, 

вентиляции всех участков легких, а также общему оздоровлению и 

улучшению самочувствия. Выполнение дыхательных упражнений 

успокаивает и способствует концентрации внимания. Плавные 

«растягивающие» движения снимают мышечное напряжение, повышая 

уровень психической активности и работоспособности. Дышать надо в 

медленном ритме, дыхание должно содержать четыре равные по времени 

фазы: «вдох — задержка — выдох — задержка». Вначале каждая из них 

может составлять 2–3 секунды с постепенным увеличением до семи секунд. 

Движения выполняются на фазе вдоха или выдоха, во время задержек 

дыхания — паузы (2-5 минут). 

         -  Ритмирование. Ориентация на внешний ритм не только активизирует 

слуховой канал восприятия, но и помогает детям настроиться на общий ритм 

работы. Для выполнения этих упражнений используется все многообразие 

средств. Например, при выполнении любых упражнений, где вы сами вслух 

считаете детям, можно, одновременно хлопая в ладоши, варьировать темп 

выполнения, то ускоряя, то замедляя его. Можно использовать чередование 

звуков разной громкости и тональности внутри ритмического рисунка. Это 

способствует также развитию внимания и большей приспособляемости детей 

к изменяющимся условиям (3-5 минут). 

         - Массаж/самомассаж. Упражнения, повышающие энергетический 

потенциал; массаж «точек здоровья», ушей, пальцев, ладоней (возможно и с 

помощью карандаша, толстой веревки, ореха, массажного мячика, шарика-

су-джок, сенсорного коврика - наждачная бумага), головы, шеи, плеч (до 5 

минут). 

3. Упражнения для развития мелкой моторики, межполушарного 

взаимодействия (5-10 минут).  

4. Упражнения для развития графомоторных навыков:  

  - обводка, копирование рисунков; (5-10 минут) 
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- с 6 лет: работа в тетради в клеточку («продолжи узор», рисование по 

клеточкам), (5-10 минут) 

- с 6-7 лет: работа с лабиринтами. (10-20 минут). 

5. Упражнения на расслабление, психогимнастика. Отдых, расслабление, 

успокоение (снятие мышечного и эмоционального напряжения) (3-5 минут). 

6. Прощание, итоги. Например, упражнение «Ручеек радости» (2 

минуты). 

В цикле занятий используются упражнения, разработанные 

Трясоруковой Т.П., Семенович А.В., Б.А. Архиповым, Е.А. Воробьевой, 

Колгановой В.С., Пивоваровой Е.В. и др.  

Некоторые из предложенных упражнений можно применять и в работе 

с детьми более младшего возраста (например, «Волшебные обводилки» с 3 

лет). Так как большое значение уделяется подготовке к школе, упор сделан 

именно на старший дошкольный и младший школьный возраст. 

3.2 Направленность упражнений. 

    Растяжки – нормализуют гипертонус и гипотонус.  Оптимизация 

тонуса является одной из самых важных задач нейропсихологической 

коррекции. Любое отклонение от оптимального тонуса является как 

причиной, так и следствием возникших изменений в психической и 

двигательной активности ребенка. Наличие гипотонуса – связано со 

снижением психической двигательной активности ребенка 

(эмоциональная вялость, низкая мотивация, слабость волевых усилий). 

Наличие гипертонуса – проявляется: в двигательном беспокойстве; в 

эмоциональной лабильности; в нарушение сна. 

 Дыхательные упражнения – улучшают ритмирование организма, 

развивают самоконтроль. Нарушение ритма организма (электрическая 

активность мозга, сердцебиение, перистальтика кишечника) – приводит 

к нарушению психического развития ребенка. 

 Глазодвигательные упражнения - позволяют расширить поле зрения, 

улучшить восприятие. 
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 Коррекционные движения тела и пальцев обеспечивают развитие 

межполушарного взаимодействия и снятие мышечных зажимов. 

Центром тонкой моторной координации является лобная доля 

головного мозга, отвечающая также за внутреннюю речь и 

самоконтроль. 

 Функциональные упражнения: развитие внимания, произвольности и 

самоконтроля; элиминация гиперактивности и импульсивности; 

элиминация гнева и агрессии. 

 Коммуникативные упражнения. Парные и групповые упражнения и 

игры – учат ребенка навыкам взаимодействия в коллективе. 

Коммуникативные упражнения делятся на три этапа: 

1. Индивидуальные упражнения направлены на восстановление и 

дальнейшее углубление контакта с собственным телом, невербальное 

выражение состояний и отношений. 

2. Парные упражнения способствуют расширению «открытости» по 

отношению к партнеру - способности чувствовать, понимать и принимать 

его.  

3. Групповые упражнения через организацию совместной 

деятельности дают ребенку навыки взаимодействия в коллективе. 

 Релаксация (психогимнистики): приемы саморасслабления; 

снятие психомышечного напряжения. Упражнения, направленные на 

визуализацию являются репрезентацией в уме несуществующего объекта, 

явления или события (зрительные, слуховые, знаковые, осязательные, 

обонятельные и другие образы). Визуализация происходит в обоих 

полушариях головного мозга, что эффективно развивает мозолистое тело и, 

следовательно, интегрирует работу мозга. Упражнения могут выполняться с 

закрытыми глазами. Релаксация может проводиться как в начале занятия с 

целью настройки, так и в конце – с целью интеграции приобретенного в ходе 

занятия опыта. Интеграция в теле (релаксация, самонаблюдение, 

воспоминание событий и ощущений) является частью единого процесса. За 

ней следуют интеграция в движении (невербальный компонент) и в 
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обсуждении (вербальный компонент). Эти три составляющие создают 

необходимые условия для рефлексии ребенком ощущений и навыков, 

приобретенных в ходе занятия. При релаксации желательно использовать 

тихую мелодичную музыку, которая поможет детям отвлечься от 

посторонних мыслей и успокоиться. Если определенная мелодия постоянно 

сопровождает один и тот же тренаж, то организм ребенка сам настраивается 

на ее восприятие, и уже после нескольких тренировок расслабление 

наступает при первых звуках музыки. 

4. Сведения о практической апробации программы на базе 

образовательного учреждения 

Представленная программа реализуется на базе МАДОУ «Детский сад 

№ 1 «Ласточка» города Елизово Камчатского края. Дошкольное учреждение 

оборудовано мультимедийными средствами, имеются музыкальный и 

спортивный залы, кабинеты психолого-педагогической службы, темная и 

светлая сенсорная комната. Дошкольная образовательная организация 

работает по основной общеобразовательной программе дошкольного 

образования Васильевой М. А., Комаровой Т. С., Вераксы Н. Е. «От 

рождения до школы», в соответствии с которой необходимо готовить детей к 

регулярному обучению в школе, т.е. сформировать предпосылки к учебной 

деятельности.  

В детском саду функционирует 16 групп, из которых ежегодно 7-8 

групп старшего и подготовительного к школе возраста. 

                В настоящее время отмечается увеличение количества детей 

дошкольного возраста с разного рода нарушениями и дефицитами в 

развитии, что приводит в дальнейшем к эмоциональной и физической 

усталости с последующим падением интереса/мотивации к процессу 

обучения.  Коррекционно-развивающие программы известных авторов в 

работе с современными детьми, к сожалению, показали в работе 

незначительные показатели динамического развития и оказались 

малоэффективными. 
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Именно поэтому возникла необходимость разработки другой, более 

эффективной коррекционной программы для детей старшего и 

подготовительного к школе возраста в условиях ДОО (в том числе и для 

воспитанников с ОВЗ), учитывающей возрастные и индивидуальные 

особенности детей, дефициты в психофизическом развитии, а также 

требования программы дошкольного образования Васильевой М. А., 

Комаровой Т. С., Вераксы Н. Е. «От рождения до школы» и СанПиН 

2.4.11249-03. В результате чего, мною была составлена «Модифицированная 

нейрокоррекционная программа для детей старшего дошкольного возраста 

«Чудесные обводилки». Она была апробирована в 2019-2020 учебном году в 

группах №9 «Жемчужинка» (подготовительная) и №10  «Светлячки» 

(старшая) компенсирующей направленности для детей с ТНР старшего 

дошкольного возраста, а также в подготовительных к школе группах 

общеразвивающей направленности №11 «Облачко» и №13 «Родничок». В 

2020-2021 учебном году апробацию программа проходила в группах 

компенсирующей направленности для детей с ТНР №9 (старшая) и №10 

(подготовительная), а также в подготовительных к школе группах 

общеразвивающей направленности №12 «Капитошка» и №14 «Лучики».   

Реализация программы «Чудесные обводилки» в условиях ДОУ 

состоит из 3 этапов и проходит ежегодно в период с сентября по май, с 2019- 

2020 уч. года по настоящее время. Выборка респондентов, ежегодно 

варьируется и зависит от количества групп старшего и подготовительного к 

школе возраста и их наполняемости. Общая выборка за 2 полных учебных 

года составила 160 воспитанников, 160 родителей, 16 педагогов (336 

респондентов всего). 

В качестве методов исследования мною были выделены 

нейродиагностическое обследование, психолого-педагогический скрининг и 

анкетирование.  

Методики исследования: 

 Нейропсихологическая диагностика детей дошкольного возраста (Глозман 

Ж.М., Соболева А.Е., Титова Ю.О.). 
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 Психолого-педагогический скрининг «Оценка готовности ребенка к 

началу школьного обучения» (Семаго Н.Я., Семаго М.М.). 

 Анкета для родителей «Готов ли ребенок к школе?»  

Первый этап предполагал первичную диагностику детей и родителей, с 

целью оценки: 

 у детей: уровня задержки (дефицитарности) психического развития 

ребенка; уровня готовности к школьному обучению; 

 у родителей: выявление особенностей родительского отношения к 

школьному обучению. 

 На подготовительном этапе реализации программы с сентября по 

октябрь были выполнены следующие виды работ:  

 индивидуальное и групповое диагностическое обследование детей и 

родителей (первичное).  

 консультирование и просвещение (родители / воспитатели).  

В ходе диагностического обследования уровня дефицитарности 

психического развития детей старшего дошкольного возраста на начало 

реализации программы в период с 2019 по 2021 гг., мною было выявлено, что 

16% детей имели нормативное психическое развитие; 61% имели легкую 

степень дефицитарности психофизического развития; 20% воспитанников 

имели среднюю степень дефицитарности психического развития и 3% детей 

имели грубую степень дефицитарности психического развития (рис. 1).  

Полученные мною диагностические данные позволяют сделать вывод, 

о том, что в начале года и перед началом реализации программы 

воспитанники старшего дошкольного возраста (в том числе с ОВЗ) имели 

достаточно низкие показатели и множественные дефициты 

психофизического развития. Вся коррекционная и просветительская работа в 

дальнейшем строилась с учетом этих данных.  

Рисунок 1 

Уровень психофизического развития детей старшего дошкольного 

возраста, в том числе и с ОВЗ, на начало учебного года  

(в период с 2019 по 2021 уч.год) 
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Переход из детского сада в школу – новый этап развития ребенка, он 

связан с изменением социальной ситуации развития, с личностными 

новообразованиями, возникающими в период 6-7 лет. 

Готовность к школе – это совокупность следующих взаимосвязанных 

компонентов: морфофункциональной готовности; мотивационной 

готовности; интеллектуальной готовности; эмоционально-волевой 

готовности; готовности в сфере общения; физической подготовленности. 

В МАДОУ «Детский сад №1 «Ласточка» педагогом-психологом была 

проведена диагностика по каждому компоненту готовности детей к 

обучению в школе, по итогам обработки полученных результатов был 

определен уровень готовности к школе выпускников детского сада.  

В ходе диагностического обследования уровня готовности к 

школьному обучению детей подготовительного к школе возраста (в том 

числе дети с ОВЗ) на начало реализации программы в период с 2019 по 2021 

гг., мною было выявлено 23% воспитанников готовых к регулярному 

обучению в школе; 25% детей условно готовы к школьному обучению; 22% 

воспитанников условно не готовы к обучению в школе и 30% детей не 

готовы к обучению в школе (рис.2). 

Полученные мною диагностические данные позволяют сделать вывод, 

о том, что в начале года и перед началом реализации программы 
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воспитанники подготовительных к школе групп (в том числе и воспитанники 

с ОВЗ) имели достаточно низкие показатели сформированности предпосылок 

к учебной деятельности. 

Рисунок 2 

Уровень готовности детей подготовительных к школе групп, в том числе 

и дети с ОВЗ, на начало учебного года (в период с 2019 по 2021 уч.год) 

 

Также мною был проведен опрос родительской общественности 

подготовительных к школе групп «Готов ли Ваш ребенок к школе?».  Анкета 

была запущена с целью определения уровня информированности родителей 

по теме «Готовность ребенка к школьному обучению». 

На вопросы анкеты отвечали родители (законные представители) 

подготовительных к школе групп, в том числе воспитанников со статусом 

ОВЗ, МАДОУ №1 «Ласточка», что составило 50% от общего количества 

родителей воспитанников подготовительных групп. 

По результатам анкет у 50% (от 15 до 18 баллов по анкете) 

опрошенных родителей дети вполне готовы к тому, чтобы идти в школу. Они 

не напрасно с ними занимались, а школьные трудности, если и возникнут, 

будут легко преодолимы. 
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31% родителей (от 10 до 14 баллов по анкете) находятся на правильном 

пути, их дети уже многому научились, а вопросы, на которые они ответили 

отрицанием, подскажут направление дальнейших усилий. 

19% родителей набрали 9 и менее баллов по анкете. Этим родителям 

необходимо почитать специальную литературу, уделять больше времени 

занятиям с детьми и обратить особое внимание на то, что они не умеют. 

Проанализировав анкеты можно сделать вывод о том, что большая 

часть родительской общественности подготовительных к школе групп, 

достаточно осведомлена по теме «Готовность к школе» и занимаются с 

детьми дома. Родители будущих первоклассников были приглашены на 

индивидуальные консультации для информирования и получения 

рекомендаций по результатам обследования детей. 

Второй этап включает проведение коррекционно-развивающих 

занятий с детьми старшего дошкольного возраста, в том числе и детей с ОВЗ. 

Форма работы с воспитанниками определяется с учетом полученных 

диагностических данных – индивидуальная или групповая. 

 Занятия проводятся по составленному расписанию в течение недели, в 

период с ноября по апрель ежегодно, в период с 2019 по 2021 гг. Общее 

количество занятий составляет до 30: некоторые занятия повторяются (с 

целью более глубокого усвоения материала). Это зависит от индивидуальных 

особенностей воспитанников, степени дефицитарности психического 

развития и уровня готовности к регулярному обучению детей в школе. 

Поэтому программа предусматривает коррекционно-развивающую работу  на 

два учебных года. Время, затрачиваемое на проведение одного занятия с 

детьми, составляет 25-30 минут, в зависимости от возраста воспитанников. 

Работа педагога – психолога строится в постоянном контакте с 

педагогами и родителями (законными представителями), консультируя их, по 

всем волнующим вопросам, объясняя тактику и стратегию воспитательно-

образовательного и коррекционно-развивающего процесса. Программа 

строится на доброжелательном отношении к каждому ребенку, 

индивидуальном и мотивационном подходе. С обеспечением единства 
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воспитательных, обучающих, коррекционных и развивающих целей и задач 

воспитательно-образовательного процесса. 

Кроме того, одним из важных компонентов данного этапа было 

психолого-педагогическое просвещение родителей и педагогов группы. Для 

родителей и педагогов были проведены групповые и индивидуальные (по 

запросу) консультации, на которых были освещены вопросы, касающиеся 

обучения, воспитания и развития детей старшего дошкольного возраста, и 

готовности к школьному обучению. 

Третий этап состоит из итоговой диагностики детей, с использованием 

диагностического инструментария, который применялся при первичном 

обследовании воспитанников. 

В ходе итогового диагностического обследования на выявление 

степени готовности к регулярному обучению и степени дефицитарности 

психического развития детей, мною установлено, что 51% детей имели 

нормативное психическое развитие; 37% имели легкую степень 

дефицитарности психофизического развития; 10% воспитанников имели 

среднюю степень дефицитарности психического развития и 2% детей имели 

грубую степень дефицитарности психического развития (рис. 3).  

Рисунок 3 

Уровень психофизического развития детей старшего дошкольного 

возраста, в том числе и с ОВЗ,  

по итогам коррекционно-развивающей работы  

(в период с 2019 по 2021 уч.год) 
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В ходе итогового диагностического обследования уровня готовности к 

школьному обучению детей подготовительного к школе возраста (в том 

числе дети с ОВЗ) в период с 2019 по 2021 гг., мною было выявлено 40% 

воспитанников готовых к регулярному обучению в школе; 34% детей 

условно готовы к школьному обучению; 22% воспитанников условно не 

готовы к обучению в школе и 4% детей не готовы к обучению в школе 

(рис.4). 

Рисунок 4 

Уровень готовности детей подготовительных к школе групп, в том числе 

и дети с ОВЗ, по итогам коррекционно-развивающей работы  

 (в период с 2019 по 2021 уч.год) 

 

Полученные мною диагностические данные позволяют сделать вывод, 

о том, что к концу срока реализации программы уровень нормативного 

развития повысился на 35%, уровень грубой дефицитарности снизился на 1 

%, уровень средней дефицитарности снизился на 10%, уровень легкой 

дефицитарности снизился на 24% (рис.5), а уровень готовности к школьному 

обучению повысился на 17% , уровень условной готовности снизился на 9%, 

уровень не готовности к школьному обучению снизился на 26%(рис.6). 

Рисунок 5 

Сравнительные данные об уровне дефицитарности психофизического 

развития детей старшего дошкольного возраста, в том числе с ОВЗ, до и 

после реализации программы  
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(за весь период реализации программы с 2019 по 2021 гг.) 

 

 

Рисунок 6 

Сравнительные данные об уровне готовности детей подготовительных 

групп, в том числе с ОВЗ, к регулярному школьному обучению до и 

после реализации программы  

(за весь период реализации программы с 2019 по 2021 гг.) 
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значительное увеличение количества воспитанников, у которых 

сформированы предпосылки к учебной деятельности на достаточном уровне. 
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процесса была достигнута основная цель программы - формирование у детей 

предпосылок, необходимых для осуществления любой и особенно учебной 

деятельности, которая требует развитой двигательной сферы (крупных и 

мелких движений), развитых внимания, памяти, пространственного 

восприятия, речи и мышления, волевых усилий, навыков планирования и 

самоконтроля (облегчение процесса овладения навыками рисования, письма 

и чтения; профилактика дислексии и дисграфии). 

Кроме того, сформировано положительное эмоционально-личностное 

отношение родителей к детскому саду и педагогам, стремление к 

сотрудничеству с педагогами и администрацией детского сада, повышен 

уровень психолого-педагогической компетентности родителей по вопросам 

обучения, воспитания и развития детей старшего дошкольного возраста, а 

также о процессе подготовки ребенка к школьному обучению в целом, чем 

сформировано осознанное отношение родителей к полноценному 

личностному развитию детей старшего дошкольного возраста. 

Необходимо также отметить, что возникло тесное взаимодействие 

педагогов групп старшего дошкольного возраста со специалистами детского 

сада в решении проблем развития, воспитания, обучения и подготовки к 

школе детей, повышен уровень компетентности воспитателей в организации 

НОД в период подготовки воспитанников к школьному обучению.  

Таким образом, поставленная в программе цель достигнута, задачи 

выполнены. 
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6. Приложения 

Приложение 1 

Варианты упражнений 

Упражнение для приветствия и прощания «Ручеек радости»: дети берутся за 

руки, мысленно передают друг другу радость (можно слегка пожать руку 

соседу или передать улыбку). 

            Упражнения для разминки: 

            1.Соединение движения с дыханием: 

 «Тянемся к солнышку». Встать, ноги на ширине плеч, руки опущены. На 

вдохе медленно поднять руки вверх, постепенно «растягивая» все тело: 

начиная с пальцев рук, потом тянемся запястьями, локтями, плечами, 

грудным отделом, поясницей и ногами, но без особого напряжения и не 

отрывая пяток от пола. Задержать дыхание — «кончиками пальцев рук 

тянемся к солнышку». Выдохнуть, опуская руки, расслабиться. 

Потягивания. Встать, ноги на ширине плеч, руки сжаты в кулаки и опущены 

вниз. На медленном вдохе — поднять кулаки над плечами, сохраняя локти 

слегка согнутыми, и прогнуться в спине, разводя плечи и запрокидывая 

голову; вытянуться вверх, распрямляя руки и поднимаясь на носки 

(представьте, что вы только что проснулись и сладко потягиваетесь). 

Зафиксировать эту позу, задержать дыхание. На выдохе опустить руки вниз, 

пытаясь «достать» пальчиками до пола. 

«Струночка». Встать, ноги вместе, руки подняты вверх. «Растягиваем» все 

тело на медленном вдохе, потягиваясь одновременно двумя руками и 

корпусом; затем — только правой стороной тела (рука, бок, нога), потом — 

только левой стороной тела. Спина при этом не должна напрягаться и 

выгибаться. Спросите ребенка о том, вытянулась ли его спина, руки, ноги. 

 «Звезда». Встать в позе «звезды» (ноги немного шире плеч, руки подняты 

вверх и слегка разведены в стороны). Выполняем растяжки, аналогично 

предыдущим, но не односторонние, а диагональные. Поднимаем и 

оттягиваем назад правую ногу, одновременно растягивая вверх левую руку 
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— по диагонали, при этом левая нога и правая рука расслаблены. 

Расслабиться. Затем то же выполняется по другой диагонали. 

Растяжки для ног. Ноги на ширине плеч. На вдохе поднять прямые руки в 

стороны на уровне плеч ладонями вниз. На выдохе (возможны четыре 

варианта выполнения упражнения — по команде педагога): 

— медленно наклониться влево и коснуться пальцев левой ноги левой рукой; 

остаться в этом положении пять секунд (пауза) и вернуться в и.п. Стараться 

не сгибать ног и рук; 

— то же — для правой руки и ноги; 

— медленно наклониться влево и коснуться пальцев левой ноги правой 

рукой; остаться в этом положении пять секунд и вернуться в и.п. Не сгибать 

ног и рук; 

— то же — для левой руки и правой ноги. 

Двигательные игры-разминки (для первоклассников, и не только)) 

Растяжка «Дерево». И.п.  – сидя на корточках. Ребенку предлагается 

спрятать голову в колени, обхватить голову руками. Это семечко, которое 

постепенно прорастает и превращается в дерево. Ребенок медленно 

поднимается на ноги, затем распрямляет туловище, вытягивает руки вверх. 

Затем нужно напрячь мышцы тела и вытянуть вверх. Подул сильный ветер: 

ребенок раскачивает тело, имитируя дерево. 

Растяжка «Снеговик». И.п. – стоя. Ребенок представляет, что он только что 

слепленный снеговик. Тело должно быть напряжено, как замерзший снег. 

Пришла весна, пригрело солнце, и снеговик начал таять. Сначала повисает 

голова, затем опускаются плечи, расслабляются руки и т.д. В конце – ребенок 

мягко падает на пол и лежит как лужица воды. Необходимо расслабиться. 

Пригрело солнышко, вода в лужице стала испаряться и превратилась в легкое 

облачко. Дует ветер и гонит облачко по небу. 

 «Сбросим усталость». И.п.-стоя, ноги пошире. Собираем усталость снизу 

вверх: с ног, живота, груди, с головы в большой мешок и сбрасываем (руки 

сжаты в кулаки над головой) усталость вниз со звуком «Ха!». Руки и тело 

свободно свисают. 
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«Стройные ноги». И.п.-стоя, стопы вместе, ноги вместе, руки свободно 

опущены. Шея, спина, голова составляют одну прямую линию. Туловище, 

руки расслаблены. Подниматься на носки и опускаться на пятки, пружиня и 

качаясь так, чтобы пятки только чуть касались пола. Дыхание свободное, 

глаза закрыты, лицо спокойное. 

«Дракон». И.п.-стоя, ноги на ширине плеч, слегка согнуты в коленях, 

пружинят в такт в руками-крыльями. Затем приземлиться на остров и начать 

«размешивать» хвостом море. 

             2. Ритмирование: 

 «Телеграфисты».  Ученики по очереди воспроизводят серии ударов по 

столу, разделенных длинными и короткими паузами. Серии постепенно 

удлиняются и усложняются по структуре. Образцы ритмов: 

№  1 -  III, III 

№  2 -  III I, I III, II II 

№  3-  II III, III, II 

№  4 -  III III, II IIl, III, II 

«Повтори ритм». Педагог задает ритм, отстукивая его одной рукой, 

например, «2–2–3» (в начале освоения дается зрительное подкрепление — 

ребенок видит руки педагога). Затем происходит постепенный переход 

только к слуховому восприятию, с закрытыми глазами): 

— ребенок повторяет ритмический рисунок правой рукой, левой рукой, 

двумя руками одновременно (хлопки или удары по столу), комбинированно 

(например, «2» – правой рукой, «2» – левой рукой, «3» – одновременно двумя 

руками); 

— ребенку предлагается воспроизвести тот же ритмический рисунок ногами: 

сначала отмашка всей ногой, затем движения только стопой; прыжки на 

одной, двух ногах. 

«Ритм по кругу». Дети садятся полукругом. Педагог отбивает какую-то 

ритмическую серию. Дети внимательно слушают ее и повторяют (по 

отдельности или все вместе). Когда ритм освоен, они получают команду: 

«Давайте прохлопаем этот ритм так: каждый по очереди отбивает по одному 
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отрывку из всего заданного ритма. Слева направо. Когда ритм закончится, 

следующий по кругу выжидает короткую паузу и начинает сначала; и так до 

моей команды «Стоп». Опоздавший со своим хлопком, не выдержавший 

паузу, сделавший лишний хлопок — получает штрафное очко или выбывает 

из игры». 

Ритмичные движения. Сначала, аналогично упражнениям, приведенным 

выше, происходит отработка ритмического рисунка в статике, затем — его 

проигрывание в динамике: дети двигаются по кругу, все вместе или по 

очереди выполняя ритмический фрагмент, создавая единую мелодию и 

двигаясь в заданном ритме. 

 «Придумай ритм». Упражнения с применением ритмических музыкальных 

инструментов. Здесь ребенок может либо повторять заданный ритм, либо 

придумать его и воспроизвести. Это упражнение хорошо выполнять в группе, 

когда одни по кругу то воспроизводят ритмы других, то задают свой, 

контролируя при этом правильность повторения. 

Движение под музыку. Упражнения с использованием специально 

подобранных музыкальных фрагментов с различной ритмической 

структурой. Детям предлагается произвольно (или повторяя уже усвоенные 

двигательные упражнения) двигаться под музыку в соответствии со 

звучащим ритмическим рисунком. 

 «Ладушки». Эта игра одной из первых появляется в опыте любого ребенка. 

Если он с ней не знаком — научите его играть сначала в классическом 

варианте, но не только руками, но и сидя — ногами. Затем усложните задачу: 

а) хлопок в ладоши, хлопок двумя руками с партнером (руки у обоих 

перекрещены, хлопок, хлопок с партнером «левая-правая», хлопок, хлопок с 

партнером «правая-левая». Далее задача усложняется, увеличивается число 

движений за счет соединения классического и данного вариантов. 

Аналогично — ногами. 

б) «кулак-ладонь»: руки ребенка все время повернуты ладонями друг к другу; 

хлопок в ладоши, хлопок кулака о ладонь, хлопок, хлопок ладони о кулак 

(поза меняется на противоположную. Играя в паре, ребенок после хлопка 
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«кулак-ладонь» делает с вами. В еще более сложном варианте — «кулак-

ладонь» с партнером делается перекрещенными руками (впереди то левая, то 

правая рука). 

в) «ладушки» с разворотами ладоней: классический вариант, в котором 

хлопки с партнером осуществляются так, что одна ладонь ребенка смотрит 

вниз, а другая — вверх (ставятся друг на друга ребрами). 

Перекрестные и односторонние движения. На первом этапе ребенок 

медленно шагает, попеременно касаясь то правой, то левой рукой 

противоположного колена (перекрестные движения). Педагог на этапе 

освоения упражнения отсчитывает 8 (12) раз в медленном темпе. На втором 

этапе ребенок так же шагает, но уже касаясь одноименного колена 

(односторонние движения). Тоже 8 (12) раз. На третьем и пятом этапах — 

перекрестные движения, на четвертом — односторонние. Обязательное 

условие — начинать и заканчивать упражнение перекрестными движениями. 

После того как ребенок освоил данное упражнение под внешний счет, можно 

предложить выполнить его самостоятельно — самому считая и контролируя 

последовательность и переключение с движения на движение, а также 

выполнять перекрестные и односторонние движения под ритмичную музыку. 

Двигательные игры-разминки. 

Перекрестные движения «Шаги в море». Медленная ходьба на месте под 

счет педагога (с 5-10 шагов с постепенным увеличением до 100): ребенок 

попеременно касается правым локтем левого колена и левым локтем – 

правого. Модификация: пальцы обеих рук смыкаются в замок то под правым, 

то под левым приподнятым коленом под счет педагога. 

«Цыганочка». И.п.-стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены. Дотронуться 

правой рукой до левого колена (согнутая в колене нога поднимается вперед и 

вверх). Затем сзади дотронуться левой рукой до правой пятки (согнутая в 

колене правя нога отводится назад). Повторить весь цикл 3 раза. 

«Здравствуйте, ушки!». По команде «ушки» дети дважды перекрестно 

накладывают руки на ушки, слегка захватив мочки (левая рука - на правое 

ушко и одновременно с этим правая рука – на левое; правая рука сверху, при 
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повторном касании правая рука - снизу). По команде «Плечи» - дети дважды 

перекрестно, меняя «верхнюю» руку, захватывают руками именно плечи. 10-

20 р.  – чередуя команды «Ушки-Плечи-Колени-Локти». Усложнение: 

ведущий может намеренно «путать» детей их несоответствием. 

«Ушко-носик». Левой рукой взяться за кончик носа, правой - за 

противоположное (левое) ухо. Одновременно отпустить ухо и нос, поменять 

положение рук «с точностью наоборот» (другой вариант - одновременно 

отпустить ухо и нос, хлопнуть в ладоши, поменять положение рук «с 

точностью наоборот»). 

 «Кнопки мозга» - необходимо массировать одновременно большим и 

средним пальцами левой руки парные точки в подключичных впадинах, 

положив при этом правую (потом левую) руку на пупок (10-20 раз). 

             3.Упражнения, повышающие энергетический потенциал:    

Массаж и самомассаж:  

- подушечек пальцев и рук, фаланг пальцев, потягивания растирание ладоней 

(«ручки замерзли»), растирание боковых поверхностей сцепленных пальцев 

(«расческа»), легкие постукивания пальчиками одной руки по ладони другой 

(«прыгают зайчики»), одну ручку в кулачок - постукивания по ладони другой 

руки («мишка ходит»); (с помощью карандаша, толстой веревки, ореха, 

массажного мячика, шарика-су-джок, сенсорного коврика - наждачная 

бумага); [15]. 

- Растирание и разминка пальцев рук и всей кисти от кончиков пальцев к 

основанию и обратно; особое внимание следует уделить большим пальцам. 

Имитация «силового» мытья, растирания и пожатия рук. 

  - головы:  

«Мытье головы» 

а) Пальцы слегка расставить и немного согнуть в суставах. Кончиками 

пальцев массировать голову в направлении: 1) ото лба к макушке, 2) ото лба 

до затылка и 3) от ушей к шее. 
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б) Пальцы слегка согнуты, поверхность ногтей и первые фаланги плотно 

соприкасаются с поверхностью головы сразу за ушами; массаж производится 

ребенком обеими руками навстречу друг другу от ушей к макушке. 

«Обезьяна расчесывается». Правая рука массирует пальцами голову от 

левого виска к правой части затылка и обратно. Затем левая рука — от 

правого виска к левой части затылка. В более сложном варианте руки 

перекрещиваются у основания волос (большие пальцы — по средней линии); 

в такой позе ребенок интенсивно массирует голову ото лба к шее и обратно. 

-ушей: 

- «Ушки»: массирующими движениями «вверх и назад» для верхней части 

уха и «строго вниз» - на мочках  - 5 раз. Другой вариант: уши растираются 

ладонями, как будто они замерзли; разминаются три раза сверху вниз – по 

вертикали; возвратно-поступательным движением растираются в другом 

направлении – по горизонтали (пальцы, исключая большие, соединены и 

направлены к затылку, локти вперед). Затем уши закрыть ладонями, а пальцы 

приложить к затылку, сблизив их. Указательными пальцами слегка 

постукивать по затылку до трех раз. Это упражнение тонизирует кору 

головного мозга, уменьшает ощущение шума в ушах, головную боль, 

головокружение. 

- шеи, плеч:  

 «Гибкая шея, свободные плечи». Массировать шею сзади (сверху вниз) 

двумя руками: поглаживающие, похлопывающие, пощипывающие, 

растирающие, спиралевидные движения.  

Аналогично: 

правой рукой массировать левое плечо в направлении от шеи к плечевому 

суставу, затем левой рукой — правое плечо; 

правой рукой взяться за левое плечо и сделать 5–10 вращательных движений 

по часовой стрелке и против нее, то же — левой рукой, затем обеими руками 

одновременно. 

«Глазки отдыхают». Закрыть глаза. Межфаланговыми суставами больших 

пальцев сделать 3–5 массирующих движений по векам от внутренних к 
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наружным уголкам глаз, повторить то же движение под глазами. После этого 

помассировать брови от переносицы к вискам. 

После массажа век и области вокруг глаз 3–5 раз повернуть глазные яблоки 

влево, вправо, вверх и вниз, по кругу. На несколько секунд широко открыть 

глаза, затем сильно зажмурить. Это снимает напряжение и улучшает 

кровообращение в области глаз, улучшает зрение. 

«Точки здоровья»: точка   - «ума» (на лбу между бровями), «бодрости» 

(кончик носа), «рыцарская» (ямка у основания шеи)  

- массаж биологически активных зон: крыльев носа сверху вниз; 

надбровных дуг от переносицы к вискам; ушных раковин; самомассаж 

головы. 

«Часики» - и.п. сидя; энергично наклонять голову то к правому, то к левому 

плечу/вперед, назад (можно добавить слова «тик-так», вначале делать 

осторожно; до 25 раз). 

«Молоток 1» - расположить свои ладони перпендикулярно друг другу и 

производить резкие хлопки (5-10 хлопков); места соприкосновения - 

углубления между запястьем и нижней частью ладони; затем местами 

соприкосновения становятся внешние стороны запястья. 

«Молоток 2» - руки вытянуты вперед, кисти сжаты в кулак; резкие удары 

выполнять сначала кулаками, обращенными вверх, а затем - вниз; во время 

удара должно происходить полное совмещение боковых поверхностей 

сжатых кулаков. 

4. Упражнения для развития мелкой моторики, межполушарного 

взаимодействия:  

«Ладонь-кулак» - руки ладонями вниз лежат на столе, затем одновременно 

сжимаются в кулак и снова ложатся ладонями на стол.  

«Солнышко и тучка» / «Лягушка» - Положить руки на стол. Одна рука 

сжата в кулак («тучка»), другая лежит на плоскости стола (ладошка – 

«солнышко»). Одновременно менять положение рук. Усложнение 

упражнения состоит в ускорении. 
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«Зеркальце и полочка» - ладонь правой руки раскрыта и поставлена 

вертикально, большой палец отставлен в сторону; взгляд -в центр ладони 

(«зеркальце»); ладонь левой руки горизонтальна, большой палец руки плотно 

прижат к ладони, средний палец приставлен к ребру девой ладони у 

основания мизинца («полочка»). 

«Кулак-ребро-ладонь» - Ребенку показывают три положения руки на 

плоскости стола, последовательно сменяющих друг друга. Ладонь на 

плоскости, ладонь сжатая в кулак, ладонь ребром на плоскости стола, 

распрямленная ладонь на плоскости стола. Ребенок выполняет сначала 

вместе с педагогом, затем по памяти. Выполняется сначала правой рукой, 

затем левой, потом двумя руками вместе (можно помогать себе командами 

вслух или про себя: «кулак – ребро - ладонь»). 

«Колечки» - Поочередно и как можно быстрее ребенок перебирает пальцы 

рук, соединяя в кольцо с большим пальцем последовательно указательный, 

средний и т. д. Сначала выполняется в прямом (от указательного пальца к 

мизинцу), потом в   обратном (от мизинца к указательному пальцу) порядке. 

В начале методика выполняется каждой рукой отдельно, затем вместе. 

«Лезгинка» -  Ребенок 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 рук в течение 6 

- 8 смен позиций. 

«Змейки» - Предложите ребенку представить, что его пальцы – это 

маленькие змейки. Они могут двигаться, извиваться, вращаясь направо, 

налево, снизу вверх и сверху вниз. При двуручном направлении ладони 

сначала «смотрят» от ребенка, потом – друг на друга. При этом сначала 

прорабатываются одноименные пальцы рук, а затем разноименные 

(например, большой палец правой руки и мизинец левой руки) [23]. 

«Паровозик» - правую руку положить на левую надкостную мышцу, 

одновременно делая 10-12 маленьких кругов согнутой в локтевом суставе 
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левой рукой, плечом вперед, затем столько же назад. Поменять позиции рук и 

повторить упражнение. 

«Рисующий слон» - сесть в позу слона. Колени слегка подогнуты. 

Наклониться головой к плечу. Вытянуть руку вперед и рисовать ей 

горизонтальную восьмерку, затем повторить тоже другой рукой. 

«Сова» - с силой схватить левое плечо правой рукой, головой медленно 

пересекать среднюю линия тела, поворачивая налево, направо. Расслабиться. 

Сделать три полных цикла дыхания на три поворота головы. Повторить тоже 

для другого плеча. Добавить вокализацию: голова у плеча – вдох, голова на 

груди – выдох с вокализацией «у-у-х», голова у другого плеча - вдох и т.д.  

«Замок» - скрестить руки ладонями друг к другу, сцепить пальцы в замок, 

вывернуть руки к себе; двигать пальцем, на который укажет ведущий; палец 

должен двигаться точно и четко. 

 «Ленивые восьмерки»/ «Горизонтальная восьмерка» - нарисовать в 

воздухе в горизонтальной плоскости цифру восемь три раза одной рукой, 

потом другой, затем двумя ускорении. 

 «Рисуем в воздухе» / «Симметричные рисунки» - нарисовать в воздухе 

обеими руками одновременно зеркально симметричные рисунки. 

          Упражнения для развития графомоторных навыков:  

«Обводка, копирование рисунков» [7]: комплект «Волшебные обводилки» 

включает в себя 12 рисунков в формате А4 и 34 рисунка формата А3; листы 

располагаются вертикально или горизонтально; дети могут обводить и 

раскрашивать (заштриховать) рисунки одной рукой или двумя, стоя или сидя;  

упражнения на основе рисунков задуманы таким образом, чтобы у ребенка 

как можно дольше сохранялся интерес к работе, которая требует 

многократного копирования одних и тех же рисунков-образцов, которые 

могут быть использованы для штриховки, раскрашивания, создания разного 

рода поделок. 

            Рисунки 1 —10 предназначены для работы на начальных этапах занятий 

с детьми всех возрастов. Маленькие дети (3— 4 года) и дети с пониженным 

мышечным тонусом работают только с этими образцами.  
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   Начинать работу следует с обведения рисунка пальцем (кистью руки), а 

затем постепенно вводить другие упражнения по обводке контуров. 

Обводить рисунки можно как в вертикальной, так и в горизонтальной 

плоскостях. Сначала обводятся отдельные части рисунка не заточенным 

концом карандаша (можно отметить небольшой участок линии, а затем 

постепенно увеличивать объем выполненной работы). 

    Следующий этап — катание маленькой машинки по контурам 

горизонтально расположенных рисунков с последующей обводкой их 

фишкой от любой детской игры. 

     Ощутимый результат по развитию рук (после 5—б лет) дает обкатка 

контуров маленьким шипованным мячиком, особенно из положения стоя по 

укрепленному на стене рисунку. При этом ребенок должен перебирать мячик 

пальцами, а не катить его ладонью. 

      После того как ребенок научится обводить весь контур не 

останавливаясь, можно переходить к непосредственному копированию 

рисунка. На первых этапах — лишь отдельных частей образца (карандашом 

или фломастером).  

           Рисунки 11—24 предназначены для работы с детьми, начиная с пяти 

лет. Предполагается, что к моменту начала работы с ними дети уже освоили 

процесс копирования карандашом, поработав с рисунками 1 —10. 

       Для работы с этой группой рисунков необходимо предварительно 

скопировать предлагаемый образец (любым способом) вначале по внешнему, 

а затем и внутреннему контурам на бумагу. В результате будет получена по-

лая контурная линия. Эту линию можно заполнить разными способами: 

— внутри нее проложить параллельно основным многочисленные 

дополнительные контуры цветными карандашами поочередно каждой рукой 

и в разных направлениях (не за один раз); 

— закрасить отдельные участки полой линии цветными карандашами, 

чередуя цвета.                  

         Симметричные образцы, представленные на рис. 25—34, пред-

назначены в первую очередь для синхронизации работы обеих рук: ребенок 
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выполняет упражнение непосредственно по образцам, без предварительного 

копирования. Он действует двумя руками одновременно как при 

горизонтальном, так и вертикальном расположении рисунка. Выполнять 

упражнения по этим рисункам рекомендуется с детьми 5—6-летнего воз-

раста. 

         Порядок работы: 

— ребенок обводит контур рисунка пальцами (или кистью руки), а затем 

движениями над ним в воздухе каждой рукой в отдельности и в двух 

направлениях (сначала слева направо, затем справа налево) для создания 

образа рисунка; 

— контур обводится одновременно пальцами обеих рук в разных направлениях 

(руки движутся по стрелкам навстречу друг другу). Для самоконтроля на 

отдельных симметричных участках рисунков отмечены точки, которые обе 

руки должны пройти одновременно; 

— обводка контура фишками (от детской игры) одновременно обеими руками в 

разных направлениях (руки движутся по стрелкам навстречу друг другу). 

   Копирование рисунков 25—34 карандашом одновременно обеими 

руками и в разных направлениях не предусмотрено, так они слишком сложны 

для этого. Если ребенок захочет их скопировать для раскрашивания или 

изготовления поделок, он может сделать это одной рукой любым из 

описанных ранее способов. Однако при определенной заинтересованности 

можно научить ребенка самостоятельно копировать эти рисунки и обеими 

руками одновременно. 

        Образцы рисунков 35—46 предназначены для работы с детьми шести 

лет и старше. Упражнения заключаются в одновременном прорисовывании 

линии внутри полого контура обеими руками, но в разных направлениях (по 

стрелкам). Для контроля на отдельных симметричных участках рисунков 

отмечены точки, которые обе руки должны пройти одновременно. Рисунки 

не предназначены для копирования, однако при желании детей их можно 

скопировать любым из предложенных выше способов (более подробно см.в 
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пособии [7]). Образцы некоторых узоров см. Приложение 9; весь набор 

предоставлен в пособии [7].  

- с 6 лет: 

«Продолжи узор»: в данном пособии предлагаются различные узоры 

(имитация тетради в клеточку), которые выполняются отдельно правой или 

левой рукой, а также двумя руками одновременно при работе двумя руками 

можно рассчитывать на гармоничное, сбалансированное развитие как тонко 

координированных движений рук ребенка, так и обоих полушарий головного 

мозга (образцы узоров см. Приложение 10). 

«Рисование по клеточкам»: интересные графические диктанты учат ребенка 

ориентироваться по тетради и по клеточкам, способствуют развитию 

восприятия, мышления, произвольного внимания (образцы см. Приложение 

10). 

- с 6-7 лет:  

«Лабиринты»: в ходе игры «Лабиринты» (Приложение 10) у детей 

развиваются внимание и память, мышление и воображение, формируются 

графомоторные навыки, произвольность, появляется упорство в достижении 

цели, что важно для детей дошкольного возраста, особенно для подготовки к 

школе. Работать с лабиринтом можно непосредственно на бумажном бланке 

или вставить его в прозрачный пластиковый уголок, файл. 

          Данные «Лабиринты» — особенные, дополненные новыми заданиями и 

разделенные на несколько самостоятельных этапов; предназначено для детей 

5-12 лет и содержит три комплекта заданий: 

          Комплект № 1. «Нарисуй дорогу». Задача ребенка — найти путь 

следования между двумя точками лабиринта. В комплект входят 

шестнадцать постепенно усложняющихся лабиринтов (с. 5—20).  

                    Комплект № 2. «Создай картинку». Задача ребенка — сравнить 

получившуюся траекторию движения с образцом (эталоном), дорисовать 

присутствующие на образце детали, в результате чего должна получиться 

картинка — символическое изображение птенца, елочки, кенгуру и пр. 
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Комплект представлен двенадцатью лабиринтами разной степени сложности 

и двумя типами эталонов (с. 21—45). 

           Комплект № 3. «Построй лабиринт». Задача ребенка — скопировать с 

образца на сетку символическое изображение-картинку, а затем внутри 

контура этого изображения самостоятельно построить лабиринт. Комплект 

состоит из четырех картинок (см. с. 46—48).  

Более подробные инструкции по использованию предоставлены в 

данном пособии [8]. 

         Упражнения на расслабление, психогимнастика: 

«Сухой листик» - и.п.  – стоя; ноги на ширине плеч; руки опущены вдоль 

тела, глаза смотрят прямо перед собой. По команде дети начинают медленно 

опускать вниз взгляд, потом голову, плечи, округлять спину – полное 

расслабление мышц спины, плеч, рук («листик засох и оторвался от ветки»). 

«Кулачки» -  освоение и закрепление позы покоя и расслабления мышц рук.  

Сжать пальцы в кулак покрепче. Руки положить на колени. Сжать их сильно-

сильно, чтобы косточки побелели. Руки устали. Расслабили руки. Отдыхаем. 

Кисти рук потеплели. Легко, приятно стало. Слушаем и делаем, как я. 

Спокойно! Вдох – пауза, выдох - пауза! (3 раза). 

«Штанга» -  расслабление мышц рук, ног, корпуса.  Упражнение 

выполняется стоя. «Представьте, что вы поднимаете тяжелую штангу. 

Наклонитесь, возьмите ее. Сожмите кулаки. Медленно поднимите руки. Они 

напряжены! Тяжело! Руки устали, бросаем штангу (руки резко опускаются 

вниз и свободно опускаются вдоль туловища). Они расслаблены, не 

напряжены, отдыхают. Легко дышится. Вдох – пауза, выдох – пауза» (3 раза). 

«Любопытная Варвара» -  расслабление мышц шеи.  А) «Поверните голову 

влево, постарайтесь сделать это так, чтобы увидеть, как можно дальше. 

Сейчас мышцы шеи напряжены! Стали твердые, как каменные. Вернитесь в 

исходное положение. Аналогично в другую сторону. Вдох – пауза, выдох – 

пауза. 

                                 Любопытна Варвара смотрит влево… Смотрит вправо…  

                                  А потом опять вперед – тут немного отдохнет. 
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                                     Шея не напряжена, а расслаблена». 

Движения повторяются по 2 раза в каждую сторону. 

Б) «Теперь поднимите голову вверх. Посмотрите на потолок. Больше 

откиньте голову назад! Как напряглась шея! Неприятно! Дышать трудно. 

Выпрямьтесь. Легко стало, свободно дышится. Вдох – пауза, выдох – пауза. 

                                  А Варвара смотрит вверх! Выше всех и дальше вверх! 

                                   Возвращается обратно – расслабление приятно! 

                                    Шея не напряжена и расслаблена». 

В) «Сейчас медленно опустите голову вниз. Напрягаются мышцы шеи. Сзади 

они стали твердыми. Выпрямите шею. Она расслаблена. Приятно, хорошо 

дышится. Вдох – пауза, выдох – пауза. 

                                     А теперь посмотрим вниз – мышцы шеи напряглись! 

                                      Возвращаемся обратно – расслабление приятно! 

                                       Гея не напряжена и расслаблена». 

 «Поза покоя» - необходимо сесть ближе к краю стула, опереться на спинку, 

руки свободно положить на колени, ноги слегка расставить; формула общего 

покоя произносится медленно, тихим голосом: 

Все умеют танцевать, прыгать, бегать, рисовать, 

Но пока не все умеют расслабляться, отдыхать. 

Есть у нас игра такая - очень легкая, простая, 

Замедляется движенье, исчезает напряженье… 

И становится понятно – расслабление приятно! 

 «Олени» - дети представляют, что они олени; поднимают руки над головой, 

скрещивают их, широко расставив пальцы; напрягают руки, чтобы стали 

твердыми, а потом роняют их на колени, расслабляют руки. 

«Кораблик» - дети представляют, что они на корабле, их качает и чтобы не 

упасть, нужно расставить ноги шире и прижать их к полу (руки за спиной); 

потом поочередно прижимать к полу, то правую, то левую ногу 

(раскачиваться). 

Стало палубу качать! 

Ногу к палубе прижать! 
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Крепче ногу прижимаем, 

А другую расслабляем. 

«Огонь и лед» - по команде «огонь» дети начинают интенсивные движения 

все телом, по команде «лед» - дети застывают (напряжение тела); несколько 

раз чередуются команды. 

«Раскачивающееся  дерево» - и.п. стоя; ребенок представляет себя каким-

нибудь деревом: корни – ноги, ствол – туловище, крона – руки и голова; 

«дерево раскачивается» вправо и влево, вперед и назад. 

«Море» - сидя или стоя; история с движениями: «на море плещутся волны 

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

маленькие волны; руки в замок – большая волна); по волнам плывут 

дельфины (синхронные однообразные движениями руками); они сначала 

вместе, потом по очереди ныряют в воду – один нырнул, другой нырнул 

(поочередные волнообразные движения рук); за ними плывут дельфинята 

(руки согнуты в локтях, прижаты к груди, кисти рук выполняют синхронные 

волнообразные движения вперед); они ныряют вместе и по очереди 

(одновременные и поочередные волнообразные движения); вот так 

двигаются их хвостики (каждый палец поочередно  - волнообразные 

движения); вместе с дельфинами плавают медузы (руки, сжатые в кулаки, 

резко разжимаются); все они танцуют и смеются (вращение рук в 

лучезапястных суставах). 

«Потянулись-сломались» / «Куклы» - стоя, руки и все тело устремлены 

вверх, пятки на полу; «кисти сломались, руки сломались в локтях, плечах, 

упали плечи, повисла голова, сломались в талии, подогнулись колени, упали 

на пол, лежим расслаблено». 

«Росток» - и.п.на корточках, голова к коленям; дети представляют себя 

маленькими ростками только что показавшиеся из земли; росток растет, 

постепенно выпрямляется, раскрывается и устремляется вверх к солнцу. 

«Напряглись-расслабились». В положении стоя или сидя ребенку 

предлагается напрячь все тело как можно сильнее, через несколько секунд 

напряжение сбросить, расслабиться. Проделать то же самое с каждой частью 
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тела (педагог называет поочередно части тела, останавливаясь на каждом 

сегменте в отдельности — правая рука, шея, спина, живот, поясница, правая 

нога и т.д.). 

 «Силач». Выполнить контрастное напряжение и расслабление плечевого 

пояса, рук и ног, представляя, что вы: держите в руках (ногой, на плече) 

тяжелые гири; поднимаете над головой тяжелую корзину с яблоками; 

отжимаете штангу; удерживаете ногой закрывающуюся дверь; раздвигаете 

руками тесно переплетенные ветви деревьев в лесной чаще. 

 «Травинка на ветру». Ребенок изображает всем телом травинку (сесть на 

стул или на пол, на пятки, руки вытянуть вверх, сделать вдох). Начинает дуть 

ветер, и травинка наклоняется до земли (выдыхая, наклонить туловище 

вперед, пока грудь не коснется бедер; руки при этом вытягиваются вперед, 

ладони на полу; не меняя положения туловища, потянуть руки по полу еще 

дальше вперед). Ветер стихает, травинка выпрямляется и тянется к солнышку 

(на вдохе вернуться в исходное положение, потянуться вверх). 

 «Дракон». Ребенок изображает дракона, облетающего дозором свои 

владения: ноги на ширине плеч, слегка согнуты в коленях, пружинят в такт с 

руками-крыльями. Затем он приземляется на остров и начинает 

«размешивать» хвостом море (предлагается и как упражнение на растяжку и 

расслабление). 

«Сосулька» («Мороженое»). Встаньте, закройте глаза, руки поднимите 

вверх. Представьте, что вы — сосулька или мороженое. Напрягите все 

мышцы вашего тела. Запомните эти ощущения. Замрите в этой позе на 1–2 

минуты. Затем представьте, что под действием солнечного тепла вы 

начинаете медленно таять. Расслабляйте постепенно кисти рук, затем мышцы 

плеч, шеи, корпуса, ног и т.д. Запомните ощущения в состоянии 

расслабления. Выполняйте упражнение до достижения оптимального 

психоэмоционального состояния. Это упражнение можно выполнять лежа на 

полу. 

           Функциональные упражнения для развития концентрации внимания и 

двигательного контроля: 
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«Чайничек с крышечкой» - ребенок пропевает песенку, сопровождая ее 

жестами: 

Чайничек! (Вертикальные движения ребрами ладоней) 

На чайничке – крышечка (левая рука складывается в кулак, правая – ладонью 

делает круговые движения над кулаком). 

На крышечке - шишечка (вертикальные движения кулаками). 

В шишечке – дырочка (указательный и большой пальцы обеих рук делают 

колечки). 

Из дырочки пар идет (указательными пальцами рисуются спиральки). 

Пар идет с дырочки, 

Дырочка в шишечке, 

Шишечка на крышечке, 

Крышечка на чайничке. 

«Руки – ноги» - и.п. стоя; прыжки на месте с одновременными движениями 

руками и ногами:  

1.Ноги вместе - руки врозь. 

Ноги врозь - руки вместе. 

Ноги вместе – руки вместе. 

Ноги врозь – руки врозь. 

2.Ноги вправо – руки влево. 

Ноги влево – руки вправо. 

Ноги вправо – руки вправо. 

Ноги влево - руки влево. 

3.Левая рука вперед, правая рука назад + правая рука вперед, левая рука 

назад. 

Левая рука назад, правая рука вперед + правая нога назад, левая нога вперед. 

Левая рука вперед, правая рука вперед + правая нога назад, левая нога назад. 

Левая рука назад, правая рука назад + правая рука вперед, левая нога вперед. 

«Буратино» - и.п. стоя. 

Правая рука вверх + прыжок на левой ноге. 

Левая рука вверх + прыжок на правой ноге. 



64 

 

Правая рука вверх + прыжок на правой ноге. 

Левая рука вверх + прыжок на левой ноге. 

«Парад» - и.п.стоя. Марширование на счет «раз-два-три-четыре» с 

добавлением хлопков: 

Раз (хлопок) – два - три - четыре. 

Раз -два (хлопок) – три – четыре. 

Раз – два -три (хлопок) – четыре. 

Раз -два -три – четыре (хлопок). 

«Море волнуется» - детям предлагается интенсивно двигаться по комнате, 

принимая различные позы: 

Море волнуется - раз. 

Море волнуется -  два. 

Море волнуется - три. 

Морская фигура -  замри. 
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Приложение 2 

Протокол психолого-педагогического обследования детей 6-7 лет на выявление 

уровня сформированности предпосылок к учебной деятельности Семаго Н.Я., 

Семаго М.М. 

1. 

 

 

2.  

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Рисунок человека 

 



66 

 

Приложение 2 

Лист наблюдений за поведением детей в процессе группового обследования 

ЛИСТ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА ПОВЕДЕНИЕМ ДЕТЕЙ  В ПРОЦЕССЕ ГРУППОВОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 

Образовательное учреждение МАДОУ Д/с №_ "________", подгот.гр. № __ "__________"        
Дата обследования: __________ 202__г. 

№ Фамилия, имя ребёнка Возраст 
№ 

стола 

Нуждается 
в 

дополните
льной 

помощи 

Работает 
медленно 

Растормо
жен, 

мешает 
другим 

Другое 

1  7,1           

2   6,6           

3  6,7           

4  7           

5  6,8           

6  6,9           

7  7           

8  7,6           

9  6,7           

10  6,8           

11  6,9           

12  6,7           

13  6,8           

14  6,7           

15  6,11           

16  6,11           

17  7,3           

18  7           

19  7           

20  6,7           

21  6,5           

22  6,5           

23              

24               

25               

26               

27               

28 
  

            

29 
  

            

Обследование и наблюдение проводил (и) педагог-психолог __________ /__________________ 
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Приложение 2 

Протокол занесения результатов обследования  

на готовность к школьному обучению 

Протокол занесения результатов обследования подготовительной группы № _"__________" 

Начало/конец года, _______ 202__г. 

№ 
ФИО, 

возраст 
ребенка 

Бальная оценка выполнения заданий 
Поведенческие 

особенности 
Сумм
арны 
й балл 
(скорр
ектир
ов.) 

 
 
Урове
нь 
готовн
ости 

1-е 
задан

ие 

2-е 
задан

ие 

3-е 
задани

е 

4-е 
задани

е 

5-е 
задан

ие 

"сыры
е 

баллы
" 

Кол-во 
поведен

ч. 
Особенн.  

"+" 

Корре
ктир. 

коэфф
. 

1 
                     

2 
                     

3 
                     

4 
                     

5 
                     

6 
                     

7 
                     

8 
                     

9 
                     

10 
                     

11 
                     

12 
                     

13 
                     

14 
                     

15 
                     

16 
                     

17 
                     

18 
                     

19 
                     

20 
                     

21 
                      

22 
                      

23 
                      

24 
                      

25 
                      

26 
                      

27 
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Приложение 2 
Протокол нейропсихологического обследования детей 5-6 лет на выявление уровня 

задержки (дефицитарности) психического развития ребенка по Ж.М. Глозман, А.Е. 

Соболева, Ю.О. Титова 
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Приложение 2 
Протокол нейропсихологического обследования детей 6-7 лет на выявление уровня 

задержки (дефицитарности) психического развития ребенка по Ж.М. Глозман, А.Е. 

Соболева, Ю.О. Титова 
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Приложение 3 

ЛИСТ ДИНАМИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ  

ЗА РАЗВИТИЕМ ВОСПИТАННИКА С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ (5 лет) 

(заполняет педагог-психолог на основании диагностики) 

Ф.И.О. 

_____________________________________________________________________________ 

Дата рождения, возраст ________________/_______/ Заключение ПМПК № _____ от ____ 
Балл Критерии оценки первичной диагностики 

0 Безошибочное выполнение 

0,5 Единичные импульсивные ошибки с самокоррекцией без дополнительной стимуляции 

обследователем 

1 Единичные импульсивные ошибки с самокоррекцией при легкой стимуляции обследователем 

1,5 Единичные ошибки, коррекция которых возможна только после привлечения внимания 

обследователем («Посмотри еще раз: ….») 

2 Множественные ошибки, или единичные ошибки с частичной коррекцией после привлечения 

внимания обследователем  

3 Некоррегируемые ошибки в выполнении более половины заданий (изображений, упражнений и 

др.) 

 Критерии динамики развития по показателям 

0 – 2,9 Вариант нормативного развития 

3 – 4,9 Легкая степень задержки (дефицитарности) психического развития ребенка 

5 – 6,9 Средняя степень  задержки (дефицитарности) психического развития ребенка 

7 и более Грубая степень задержки (дефицитарности) психического развития ребенка 

 
№ 

п/п 

 

 

Показатели развития 

Учебный год 

20___– 20___  20___ – 20___  

диагностический период 

п/д  и/д п/д  и/д 

1. Социальное развитие 

1.1 Коммуникативное развитие       

1.2 Развитие эмоциональной сферы  

 Эмоциональные характеристики поведения       

Эмоциональный гнозис        

1.3 Навыки и умения        

1.4 Сфера общих знаний       

1.5 Игра       

Суммарный балл: 1=(1.1+1.2(2 оценки)+1.3+1.4+1.5)/6 

20__-20__г. Первичная: 

                     Итоговая: 

20__-20__г. Первичная: 

                     Итоговая: 

2. Нейродинамическое и регуляторное развитие 

2.1 Нейродинамическая регуляция  

 Общая активность в процессе обследования       

Корректурная проба       

2.2 Произвольная регуляция поведения  

 Общая регуляция поведения       

Реакция выбора       

Воспроизведение ритмов по инструкции       

Суммарный балл: 2=(2.1(2 оценки)+2.2(3 оценки))/5 

20__-20__г. Первичная: 

                     Итоговая: 
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20__-20__г. Первичная: 

                     Итоговая: 

3. Когнитивное развитие 

3.1 Зрительное и пространственное восприятие  

 Зрительный гнозис       

Пространственный гнозис       

Цветовой гнозис       

3.2 Слуховое восприятие       

3.3 Тактильное восприятие       

3.4 Импрессивная речь  

 Понимание обращенной речи       

Показ частей тела       

Понимание предметно-отнесенных слов       

Понимание логико-грамматических конструкций       

3.5 Экспрессивная речь  

 Просодика       

Называние       

Развернутость речи       

Повторение       

Рядовая речь       

3.6 Память  

 Двигательная       

Зрительная       

Объем вербальной памяти       

Прочность вербальной памяти       

Запоминание семантически связанного текста        

3.7 Интеллект  

 Понимание картинок       

Понимание рассказа       

Обобщение       

Суммарный балл: 3=(3.1(3 оценки)+3.2+3.3+3.4(4 оценки)+3.5(5 оценок)+3.6(5 оценок)+3.7(3 оценки))/22 

20__-20__г. Первичная: 

                     Итоговая: 

20__-20__г. Первичная: 

                     Итоговая: 

4. Двигательное развитие 

4.1 Крупная моторика       

4.2 Мелкая моторика и графическая деятельность  

 Графическая деятельность       

Праксис позы       

Оральный праксис       

4.3 Конструктивная деятельность       

4.4 Сукцессивная организация движений  

 Динамический праксис       

Графическая проба на динамический праксис       

4.5 Реципрокная координация движений       

Суммарный балл: 4=(4.1+4.2(3 оценки)+4.3(3 оценки)+4.4+4.5)/8 

20__-20__г. Первичная: 

                     Итоговая: 

20__-20__г. Первичная: 

                     Итоговая: 

Общая оценка динамики развития*       

*Общая сумма высчитывается по формуле: =1+2+3+4 

20__-20__г. Первичная: 
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                     Итоговая: 

20__-20__г. Первичная: 

                     Итоговая: 

Особенности развития 

Латеральность: рука  Латеральность: ухо  

Латеральность: нога  Латеральность: глаз  

 

Учебный год  Специалист, заполняющий лист динамического наблюдения 

20__- 20___ диагностика /дата должность Ф.И.О. подпись 

 Первичная     

 Итоговая     

20__ - 20__ диагностика /дата должность Ф.И.О. подпись 

 Первичная     

 Итоговая     
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Приложение 3 

ЛИСТ ДИНАМИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ  

ЗА РАЗВИТИЕМ ВОСПИТАННИКА С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (6 лет) 

(заполняет педагог-психолог на основании диагностики) 

Ф.И.О. ______________________________________________________________________________ 

Дата рождения, возраст ________________/_______/ Заключение ПМПК № _____ от __________ 

Балл Критерии оценки первичной диагностики 

0 Безошибочное выполнение 

0,5 Единичные импульсивные ошибки с самокоррекцией без дополнительной стимуляции 

обследователем 

1 Единичные импульсивные ошибки с самокоррекцией при легкой стимуляции обследователем 

1,5 Единичные ошибки, коррекция которых возможна только после привлечения внимания 

обследователем («Посмотри еще раз: ….») 

2 Множественные ошибки, или единичные ошибки с частичной коррекцией после привлечения 

внимания обследователем  

3 Некоррегируемые ошибки в выполнении более половины заданий (изображений, упражнений и 

др.) 

 Критерии динамики развития по показателям 

0 – 2,9 Вариант нормативного развития 

3 – 4,9 Легкая степень задержки (дефицитарности) психического развития ребенка 

5 – 6,9 Средняя степень  задержки (дефицитарности) психического развития ребенка 

7 и более Грубая степень задержки (дефицитарности) психического развития ребенка 
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№ 

п/п 

 

 

Показатели развития 

Учебный год 

20___– 20___  20___ – 20___  

диагностический период 

п/д и/д п/д и/д 

1. Социальное развитие 

1.1 Коммуникативное развитие     

1.2 Развитие эмоциональной сферы  

 Эмоциональные характеристики поведения     

Эмоциональный гнозис      

1.3 Навыки и умения      

1.4 Сфера общих знаний     

1.5 Игра     

Суммарный балл: 1=(1.1+1.2(2 оценки)+1.3+1.4+1.5)/6 

Первичная: 

Итоговая: 

2. Нейродинамическое и регуляторное развитие 

2.1 Нейродинамическая регуляция  

 Общая активность в процессе обследования     

Корректурная проба     

2.2 Произвольная регуляция поведения  

 Общая регуляция поведения     

Реакция выбора     

Воспроизведение ритмов по инструкции     

Суммарный балл: 2=(2.1(2 оценки)+2.2(3 оценки))/5 

Первичная: 

Итоговая: 

3. Когнитивное развитие 

3.1 Зрительное и пространственное восприятие  

 Зрительный гнозис     

Пространственный гнозис     

Цветовой гнозис     

3.2 Слуховое восприятие     

3.3 Тактильное восприятие     

3.4 Импрессивная речь  

 

 

Понимание обращенной речи     

Показ частей тела     

Понимание предметно-отнесенных слов     

Фонематический слух     

Понимание логико-грамматических конструкций     

3.5 Экспрессивная речь  

 Просодика     

Называние     

Развернутость речи     

Повторение     

Рядовая речь     

3.6 Память  

 

 

Двигательная     

Зрительная     
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Объем вербальной памяти     

Прочность вербальной памяти     

Запоминание семантически связанного текста      

3.7 Интеллект  

 

 

 

 

 

Понимание смысла картинок     

Понимание смысла рассказа     

Обобщение     

Сформированность понятий «больше», «меньше, «равно», 

«длиннее» и т.д. 

    

Аналогии     

Суммарный балл: 3=(3.1(3 оценки)+3.2+3.3(2 оценки)+3.4(5 оценок)+3.5(5 оценок)+3.6(5 оценок)+3.7(5 

оценок))/26 

Первичная: 

Итоговая: 

4. Двигательное развитие 

4.1 Крупная моторика     

4.2 Мелкая моторика и графическая деятельность  

 Графическая деятельность     

Праксис позы     

Оральный праксис     

4.3 Конструктивная деятельность     

4.4 Сукцессивная организация движений  

 Динамический праксис     

Графическая проба на динамический праксис     

4.5 Реципрокная координация движений     

Суммарный балл: 4=(4.1+4.2(3 оценки)+4.3+4.4 (2 оценки)+4.5)/8 

Первичная: 

Итоговая: 

Общая оценка динамики развития*     

*Общая сумма высчитывается по формуле: =1+2+3+4 

Первичная: 

Итоговая: 

Особенности развития 

Латеральность: рука  Латеральность: ухо  

Латеральность: нога  Латеральность: глаз  

    

Учебный год  Специалист, заполняющий лист динамического наблюдения 

20__- 20___ диагностика /дата должность Ф.И.О. подпись 

 Первичная     

 Итоговая     

20__ - 20__ диагностика /дата должность Ф.И.О. подпись 

 Первичная     

 Итоговая     
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Приложение 3 

ЛИСТ ДИНАМИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ  

ЗА ГОТОВНОСТЬЮ РЕБЕНКА К РЕГУЛЯРНОМУ ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ (6-7 лет) 

(заполняет педагог-психолог на основании диагностики) 

Ф.И.О. /Группа ______________________________________________________________________ 

Дата рождения, возраст ________________/_______/ 
Балл Критерии оценки первичной и итоговой диагностики 

17 - 25 Готовность к началу регулярного обучения 

14 - 17 Условная готовность к началу обучения 

11 - 14 Условная неготовность к началу регулярного обучения 

Ниже 10 Неготовность к началу регулярного обучения 

 
№ 

п/п 

 

 

Показатели развития 

Учебный год 

20___– 20___  

диагностический период 

п/д 

сентябрь-октябрь 

и/д 

апрель - май 

1. Оценка особенностей тонкой моторики и произвольности внимания (удержание инструкции, двигательной 

программы), умения работать в режиме фронтальной инструкции 

1.1 Задание №1 «Продолжи узор»   

2. Оценка сформированности навыков пересчета в пределах 9, соотнесение цифры (графемы) и количества 

изображенных фигур. Оценка моторных навыков при изображении фигур. Определение сформированности 

понятий «больше-меньше» в ситуации «конфликтного» расположения элементов 

2.1 Задание №2 «Сосчитай и сравни» 

 

  

3. Оценка сформированности звукового и звукобуквенного анализа материала, подаваемого на слух, 

сформированность графической деятельности (написание графем), произвольная регуляция собственной 

деятельности 

3.1 Задание №3 «Слова» 

 

  

4. Оценка сформированности произвольной регуляции деятельности (удержание алгоритма деятельности), 

возможностей распределения и переключения внимания, работоспособности, темпа и целенаправленности 

деятельности 

4.1 Задание №4 «Шифровка» 

 

  

5. Общая оценка сформированности графической деятельности, оценка топологических и метрических 

(соблюдение пропорций) пространственных представлений, общего уровня развития  

5.1 Задание №5 «Рисунок человека» 

 

  

Суммарная оценка выполнения заданий* («сырые» баллы»):   

скорректированный балл:   

Заключение:   

*Суммарная оценка выполнения заданий вычисляется путем суммирования всех баллов, с учетом корректировочных коэффициентов 

оценки поведения ребенка в процессе работы. В листе наблюдений отмечаются одна, две, три или четыре особенности поведения, 

характеризующие незрелость. Количество этих особенностей и определяет корректировочные коэффициенты при выведении общей 

итоговой готовности ребенка к началу школьного обучения.  

Корректировочные коэффициенты определяются таким образом: 

1. Если в листе наблюдений отмечен один знак поведенческих трудностей (неважно какой), то общая бальная оценка, полученная 

ребенком за выполнение всех заданий умножается на коэффициент 0,85. 

2. Если в листе наблюдений отмечены два знака поведенческих трудностей (неважно какие), то общая бальная оценка, полученная 
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ребенком за выполнение всех заданий умножается на коэффициент 0,72. 

3. Если в листе наблюдений отмечен три знака поведенческих трудностей (неважно какие), то общая бальная оценка, полученная 

ребенком за выполнение всех заданий умножается на коэффициент 0,6. 

4. Если в листе наблюдений отмечен четыре знака поведенческих трудностей (неважно какие), то общая бальная оценка, 

полученная ребенком за выполнение всех заданий умножается на коэффициент 0,45. 

Латеральность Мелкая моторика 

Латеральность: рука п/д и/д Зажим карандаша (пинцетный зажим карандаша, зажим 

кулаком или тремя пальцами с противопоставлением большого 

пальца, без противопоставления большого пальца 

п/д и/д 

    

 

Учебный год  Специалист, заполняющий лист динамического наблюдения 

20__- 20___ диагностика /дата должность Ф.И.О. подпись 

 Первичная     

 Итоговая     
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Приложение 4 

АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

«ГОТОВ ЛИ РЕБЕНОК К ШКОЛЕ?» 

 
Каждый положительный ответ на вопрос оценивается в 1 балл:  

1. Хочет ли ваш ребенок идти в школу?  

2. Привлекает ли вашего ребенка в школе то, что он там много узнает и в ней будет интересно 

учиться?  

3. Может ли ваш ребенок заниматься самостоятельно каким-либо делом, требующим 

сосредоточенности в течение 30 минут (например, собирать конструктор)?  

4. Верно ли, что ваш ребенок в присутствии незнакомых нисколько не стесняется?  

Умеет ли ваш ребенок составлять рассказы по картинке не короче чем из пяти предложений?  

5. Может ли ваш ребенок рассказать наизусть несколько стихотворений?  

6. Умеет ли он изменять существительные по числам?  

7. Умеет ли ваш ребенок читать по слогам или, что еще лучше, целыми словами?  

8. Умеет ли ваш ребенок считать до 10 и обратно?  

9. Может ли он решать простые задачи на вычитание или прибавление единицы? 

10. Верно ли, что ваш ребенок имеет твердую руку?  

11. Любит ли он рисовать и раскрашивать картинки?  

12. Может ли ваш ребенок пользоваться ножницами и клеем (например, делать аппликации)?  

13. Может ли он собрать разрезную картинку из пяти частей за одну минуту?  

14. Знает ли ребенок названия диких и домашних животных?  

15. Может ли он обобщать понятия (например, назвать одним словом “овощи” помидоры, 

морковь, лук)?  

16. Любит ли ваш ребенок заниматься самостоятельно – рисовать, собирать мозаику и т.д.?  

17. Может ли он понимать и точно выполнять словесные инструкции?  

 

Вообще, возможные результаты тестирования зависят от количества 

утвердительных ответов на вопросы теста. Если оно составляет:  

 15-18 баллов – можно считать, что ребенок вполне готов к тому, чтобы идти в школу. Вы не 

напрасно с ним занимались, а школьные трудности, если и возникнут, будут 

легкопреодолимы;  

 10-14 баллов – вы на правильном пути, ребенок многому научился, а содержание вопросов, 

на которые вы ответили отрицанием, подскажет вам точки приложения дальнейших усилий;  

 9 и меньше – почитайте специальную литературу, постарайтесь уделять больше времени 

занятиям с ребенком и обратите особое внимание на то, чего он не умеет.  
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Приложение 5 

Буклет «Родителям будущих первоклассников» 
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Приложение 6 

Консультация «Как не надо готовить ребенка к школе» 

Как не надо готовить ребенка к 
школе 

Наверное, нет таких родителей, которые бы 

не хотели видеть своих детей здоровыми, 

хорошо развитыми, готовыми овладеть 

непростой школьной программой. Однако 

опыт работы позволяет сделать вывод, что 

далеко не все родители знают, как 

правильно подготовить ребенка к школе, и 

часто допускают очень много серьезных 

ошибок. Позволю себе обобщить те 

негативные моменты, которые чаще всего 

возникают при подготовке будущего 

школьника. 

До сих пор многие родители исповедуют принцип «счастливого детства». В их 

понимании ребенок дошкольного возраста должен только играть со сверстниками и 

не обременять себя никакими проблемами. Это вроде и есть «счастливое детство». А 

школа на то и существует, чтобы научить школьника различным премудростям. 

Понятно, что такой подход является ошибочным. 

Необходимо постепенно готовить ребенка к школе, например, через игру, которую 

мудрые родители не навязывают, а предлагают своему сыну или дочери. Если игра 

захватывает ребенка, он будет играть с вами везде: дома, на прогулке, в поезде и т.д. 

Именно через игру можно развить мышление, память, внимание, воображение 

ребенка. Например, колесо, которое отвалилось от машины, мамино кольцо можно 

использовать, чтобы спросить у сына или дочери «А какой оно формы? А еще какие 

вещи имеют такую же форму?» и в ответ услышать с удивлением названия более 

двадцати различных предметов. 

«Белое, квадратное, находится над головой» - вдруг загадочно говорит мама, готовя 

ужин. И четырехлетняя дочь, забыв сразу о капризах, весело включается в эту игру. 

«Потолок» -делает открытие девочка и загадывает свое слово. 

«Давайте играть так, чтобы все было наоборот» - предлагает мне сосед по пляжу, 

мальчик пяти лет. Его мама объясняет, что ребенку трудно понять, что такое слова - 

антонимы, поэтому она так просто назвала игру. Мама берет в руки черный камешек 

- мальчик бросает белый. При этом он называет все предметы и действия и их 

противоположности. Подобных игр существует великое множество. Они описаны в 

литературе, периодической печати. После освоения серии игр вы заметите, что и сами 

способны придумывать, творить. 

Важнейший принцип подготовки к школе - развитие любознательности дошкольника. 

Конечно, начинать этот процесс стоит не в шесть лет, а раньше. А если вы еще 

научите ребенка слушать, общаться с другими детьми и взрослыми, поддержите его 

https://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-detmi/22-podgotovka-detej-k-shkole
https://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-detmi/22-podgotovka-detej-k-shkole
https://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-detmi/263-29072016
https://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-detmi/263-29072016
https://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-detmi/263-29072016
https://psichologvsadu.ru/korrektsionno-razvivayushchie-programmy-dlya-doshkolnikov/razvitie-poznavatelnykh-protsessov-u-detej
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стремление к самостоятельности: инициативность, если поможете вашему ребенку 

почувствовать себя личностью, которая многое может, и к тому же, находится в 

хорошем физическом состоянии, вы сделаете действительно немало для того, чтобы 

счастливое детство продолжалось и в школьные годы. 

Много родителей, подготовку ребенка к школе понимают, как систематическую 

тренировку в чтении, письме и счете. Наиболее настойчивые «проходят» с ребенком 

почти всю программу первого класса. Эти родители не учитывают одной очень 

важной вещи, а именно: умение читать и писать не означает полной готовности к 

школе, в частности чтение непосредственно связано с предыдущим опытом малыша и 

является воспроизведением окружающего мира. 

Довольно распространенным является такой способ подготовки, когда родители не 

просто занимаются репетиторством, а глубоко, тщательно изучают программу 1-го 

класса с выполнением домашних заданий в полном объеме. Фактически уроки 

начинаются еще за год до посещения школы. 

Этот подход родители объясняют просто: таким образом они сами пытаются уберечь 

сына или дочь от стресса, которым они считают вступление в первый класс. Позже, 

уже в школе, такому ребенку бывает просто неинтересно на уроках. Опасность 

подобной подготовки к школе заключается в том, что такие ученики приучаются 

ничего не делать на уроках, бесполезно тратя время. Они быстро выполняют задания 

и вынуждены ждать, пока это сделают другие. Им трудно следить за медленным 

нечетким чтением остальных учащихся; поэтому они отвлекаются, рисуют, читают 

другие книги, играют. 

Кроме того, родители, которые таким образом готовят детей к школе, больше 

заботятся об уровне их интеллектуальной готовности и не обращают должного 

внимания на общую психологическую подготовленность. Как правило, волевой 

уровень таких детей является низким. Привычка получать положительные оценки без 

особых усилий, отсутствие навыка к кропотливой, ежедневной работе сказывается в 

третьем и последующих классах, когда успешность этих детей резко снижается. 

Негативные последствия такого явления наблюдаются при формировании личности, 

в частности, ее самооценки. 

Родителям важно понять, что ребенок идет в школу, чтобы глубоко и лучше узнать 

мир, чтобы каждый день делать маленькие открытия, а не просто получать оценки. 

Есть и такие родители, которые вооружили своих детей психологическими тестами, 

которые используют при приеме в школу. И вот уже малыш зазубривают ответы на 

вопросы, с помощью которых проверяют сообразительность и т.п. 

 

 

 

 

 

 

https://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-roditelyami/konsultazii-psichologa-dlya-roditeley/130-konsultatsiya-dlya-roditelej-psikhologicheskie-aspekty-podgotovki-detej-k-shkole
https://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-roditelyami
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Приложение 7 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД №1 

«ЛАСТОЧКА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическое пособие 

«Сборник игр и упражнений,  

предназначенный для формирования психологической 

готовности детей старшего дошкольного возраста к 

обучению в школе 

«Скоро в школу!» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовила педагог-психолог МАДОУ  

«Детский сад №1 «Ласточка» 

Фролова Надежда Сергеевна 
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Елизово, 2020 

 

Аннотация 

Сборник игр и упражнений, направленный на 

формирование психологической готовности детей 

старшего дошкольного возраста к обучению в школе 

«Скоро в школу!» 

Сборник игр и упражнений составлен в 

соответствии с ФГОС ДО, включает в себя 4 раздела 

игр и упражнений, направленных на формирование 

психологической готовности дошкольника к 

обучению в школе. Данный сборник игр и 

упражнений направлен на развитие личностного, 

интеллектуального, социально-психологического, 

эмоционально-волевого компонента психологической 

готовности детей к школе. 
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Пояснительная записка 

Своеобразным итогом дошкольного периода является готовность ребенка к 

школьному обучению. Из чего же складывается готовность к школе и как помочь 

ребенку подготовиться к новой для него школьной жизни? 

В связи с введением ФГОС ДО произошло смещение акцента в понимании 

готовности ребенка к обучению в школе с интеллектуальной на мотивационную, 

которая определяется сформированной «внутренней позицией школьника». 

Поступление в школу переломный момент в жизни ребенка, независимо от 

того, в каком возрасте приходит в 1-й класс. Меняется место ребенка в системе 

общественных отношений: из дошкольного детства с играми и малым числом 

общественных обязанностей он приходит в совсем иной мир. Поступление в школу – 

это переход к новому положению в обществе, переход к новому образу жизни и 

условиям деятельности, новым взаимоотношениям с взрослыми и сверстниками; 

меняется фактор места, т.е. социальные условия, определяющие развитие и саму 

жизнь ребенка. 

В настоящее время дошкольное образование обращено к личности ребенка, её 

всестороннему развитию, созданию благоприятных условий для раскрытия 

способностей детей. Целью образования можно определить формирование 

всесторонне развитой личности, способной к саморазвитию, самоорганизации и 

самоопределению. Вступление ребенка во взрослую жизнь подводит итог его 

дошкольному детству и сильно меняет социальную ситуацию его развития. Поэтому 

для того, чтобы начало школьного обучения стало стартовой точкой следующего 

этапа развития, ребенок должен быть готов к новым формам сотрудничества со 

взрослым, в противном случае дошкольная линия развития может затормозиться, а 

школьная полноценно не начаться. Детям же с особенностями развития приходится 

еще сложнее. Возможная неподготовленность ребенка к школе зачастую, к 

сожалению, запоздало обнаруживается в фактах неуспеваемости, повышенной 

школьной тревожности, а в худших случаях - и в школьных неврозах. Условия 

школьного обучения предполагают наличие у детей определенного уровня 

произвольности действий, умения организовывать и контролировать свою 

двигательную активность, действовать в соответствии с указаниями взрослого, 

анализировать предлагаемый образец и многое другое. 

Проблемой готовности детей к обучению в школе занимались многие ученые: 

В.С. Мухина, Р.С. Немов, рассматривая возрастную психологию, обращали особое 

внимание на психологическую сторону готовности к обучению в школе. Вопросом 

готовности ребенка к школе, в том числе и психологической, занимались: В.Д. 

Шадриков, Т.И. Бабаева, К.В. Бардин, М.М Безруких, более углубленно 

психологическую готовность рассматривали: О.М. Дьяченко и Т.В. Лаврентьева, Г. 

Новиков и другие. 

А.И. Запорожец, отмечал, что готовность к обучению в школе "представляет 

собой целостную систему взаимосвязанных качеств детской личности, включая 

особенности ее мотивации, уровня развития познавательной, аналитико-

синтетической деятельности, степень сформированности механизмов волевой 

регуляции действий и т.д.". 
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Термин «психологическая готовность к школьному обучению» используется в 

психологии для обозначения определенного уровня психического развития ребенка, 

по достижении которого его можно учить в школе. Психологическая готовность 

ребенка к обучению в школе – комплексный показатель, позволяющий 

прогнозировать успешность или неуспешность обучения первоклассника. 

Психологическая готовность к школе означает, что ребенок может и хочет учиться в 

школе. 

В структуре психологической готовности ребенка к школе принято выделять, 

такие компоненты как: 

 Личностная готовность (готовность ребенка к принятию позиции школьника). 

 Интеллектуальная готовность ребенка к школе (наличие у ребенка кругозора и 

развития познавательных процессов). 

 Эмоционально-волевая готовность (ребенок должен уметь ставить цель, 

принимать решения, намечать план действий и принимать усилие к его 

реализации). 

 Социально-психологическая готовность (наличие у ребенка нравственных и 

коммуникативных способностей). 

 

Данный сборник направлен на психологическую подготовку детей к 

школьному обучению, а также повышение психологической компетенции родителей. 

Актуальность его состоит в том, что он является одним из возможных вариантов 

психологической подготовки детей дошкольного возраста и подготовка родителей к 

изменениям, ожидающих их детей в начале школьного обучения, получение знаний, 

умений, навыков, необходимых для преодоления трудностей, как самими детьми, так 

и их родителями. 

Цель сборника - подбор и систематизация игр и упражнений, направленных на 

формирование психологической готовности детей старшего дошкольного возраста к 

обучению в школе. 

Задачи: 

1. Подбор игр и упражнений, направленных на формирование психологической 

готовности детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

2. Систематизация игр и упражнений по разделам сборника. 

3. Оформление сборника игр и упражнений, направленных на формирование 

психологической готовности детей старшего дошкольного возраста к 

обучению в школе. 

 

По структуре сборник делятся на игры и упражнения, направленные на 

развитие личностного компонента, интеллектуального, социально-психологического, 

эмоционально-волевого компонента психологической готовности и оформлены в 

виде разделов. 

Первый раздел сборника включает игры и упражнения, направленные на 

формирование у ребенка готовности к принятию новой социальной позиции - 

позиции школьника, имеющего круг прав и обязанностей. Именно она определяет 

поведение и деятельность ребенка, и всю систему его отношений к действительности, 

к самому себе и окружающим людям. 
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Второй раздел включает в себя игры и упражнения, направленные на развитие 

интеллектуального компонента психологической готовности детей к школе. Развитие 

этого компонента предполагает наличие у ребенка кругозора и определенного уровня 

развития познавательных процессов. Главной составляющей психологической 

готовности к школе является развитие восприятия, внимания, памяти, речи, 

мышления, воображения. 

Третий раздел состоит из игр и упражнений, направленных на развитие 

социально-психологического компонента психологической готовности. Данный 

компонент включает в себя формирование у детей нравственных и коммуникативных 

способностей. К ним относится потребность ребенка в общении со сверстниками и 

умение подчинять свое поведение законам детских групп, способность исполнять 

роль ученика в ситуации школьного обучения. Нравственное формирование 

дошкольника тесно связано с изменением характера его взаимоотношений со 

взрослыми и рождением у него на этой основе нравственных представлений и чувств. 

Четвертый раздел включает игры и упражнения, направленные на развитие 

эмоционально-волевого компонента психологической готовности. Данные игры и 

упражнения формируют умение ребенка ставить цель, принимать решения, намечать 

план действий и принимать усилие к его реализации. 

Сборник игр и упражнений, направленный на формирование психологической 

готовности детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе «Скоро в 

школу!» может быть использован педагогами дошкольных образовательных 

учреждений, студентами педагогических учебных заведений, а также родителями 

воспитывающихся. 
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Приложение 8 

Стендовая информация 
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Приложение 9 

«Волшебные обводилки» 
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Приложение 10 

Картотеки 

Нарисуй по клеточкам (графические диктанты) 

         

 

 

 

            



147 

 

 

«Продолжи узор» 
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Лабиринты 
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