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Пояснительная записка. 

Рабочая программа студии психомоторного развития  определяет содержание 

и структуру деятельности психолога с дошкольниками в рамках данного 

курса. Данная программа разработана на основе программ 

нейропсихологического сопровождения развития детей 3 - 12 лет по методу 

замещающего онтогенеза. Это базовая нейропсихологическая технология 

коррекции, профилактики и абилитации детей с разными вариантами 

развития. Предлагаемая программа представляет собой цикл коррекционно –

развивающих занятий  психолога с детьми 3-7 лет. Все задания и упражнения, 

представленные в этой программе, направлены на профилактику задержки 

речевого развития и коррекцию моторного развития ребёнка. Кроме того, они 

окажут благотворное влияние и на его общефизическое развитие. Все 

упражнения и задания, сопровождаемые стихотворной речью, привлекают 

внимание ребёнка, превращают занятие в увлекательную игру, создают 

благоприятный эмоциональный фон. Рифмованная и ритмичная речь хорошо 

понятна детям этого возраста и легко ими воспринимается. Маленькие тексты, 

читаемые взрослым во время выполнения упражнений, учат ребёнка 

прислушиваться, понимать смысл речи, тем самым повышая речевую 

активность и самого ребёнка Упражнения, выполняемые вместе со взрослым, 

развивают умение подражать ему, концентрировать своё внимание и 

контролировать свои движения. Через игру и движение развиваются и 

укрепляются память ребёнка, его воображение, ребёнок учится переключать с 

одного движения на другое, чувствовать своё тело и управлять им. Его 

движения становятся более точными и скоординированными. 

Продолжительность курса составляет 31 занятие в течение года. Программа 

рассчитана на еженедельное выполнение с закреплением в домашних 

условиях.  

Значение психомоторного развития в дошкольном возрасте. 

Психомоторное развитие ребенка – это развитие его интеллектуальных и 

двигательных навыков в зависимости от возраста, врожденных и 

приобретенных качеств. 

О необходимости своевременного психомоторного развития детей 

свидетельствуют работы А.Н. Леонтьева (1975), А.Р. Лурия (1973), Н.С. 

Лейтеса (1971, 1980), П.Ф. Лесгафта (1952) и др. о влиянии моторной 

«простроенности» тела на уровень развития высших психических функций. 

Психомоторное развитие ребенка (с учетом общих закономерностей 

онтогенеза) является базальным уровнем для дальнейшего психического 

развития как основы для полноценного обучения в школе и формирования 
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учебных навыков. В дошкольном детстве невозможно провести четкую 

границу между психомоторным и когнитивным развитием ребенка. 

Двигательное развитие ребенка в последующем становится основой для его 

когнитивного, социального и эмоционального развития. Н.В. Дубровинская, 

Д.А. Фарбер, М.М. Безруких особо подчеркивают тот факт, что 

«необходимым компонентом когнитивной деятельности является 

психомоторное развитие. 

В дошкольные годы наиболее быстро развивается способность совершать 

движения телом большой амплитуды (грубая моторика). Развитие же 

способности совершать точные движения малой амплитуды (тонкая, или 

мелкая, моторика) происходит медленнее, т.к. в центральной нервной системе 

ребенка еще продолжается процесс миелинизации. К тонкомоторным 

движениям можно отнести пользование вилкой и ложкой, письмо, 

нанизывание бусинок на нитку, вдевание нитки в иголку, ощипывание бумаги 

и пластилина и т.д. 

Для ребенка одинаково нежелательным является как слишком раннее, так и 

слишком позднее психическое развитие. Нормальное психическое развитие 

ребенка должно пройти в определенном возрасте: «не раньше и не позже». 

Дело в том, что энергия мозга точно распределена для того или иного этапа 

онтогенеза, а для развития психических функций детей природой заложены 

определенные сроки, которые невозможно изменить волевым решением 

родителей или воспитателей. Однако следует учитывать, что у каждого 

ребенка существует свой темп созревания и развития, обусловленный 

индивидуальными особенностями и социальными условиями. 

Актуальность. В настоящее время резко возросло число детей с 

отклонениями в психическом развитии, которые к концу дошкольного возраста 

не готовы к обучению в школе. Объективные клинические обследования не 

выявляют у этих детей грубой патологии и фиксируют вариант развития в 

пределах нижненормативных границ. Между тем проблемы обучаемости их 

подчас практически неразрешимы. Специалисты утверждают, что 

традиционные общепринятые психолого-педагогические методы, 

позволяющие эффективно воздействовать на тот или иной дефицит ребенка 

непосредственно, по типу «симптом-мишень», во многих случаях перестали 

приносить положительные результаты в процессе  направленной коррекции. 

Это связано с тем, что в нынешней детской популяции актуализируются 

дизонтогенетические (то есть нарушающие и/или искажающие процессы 

развития) механизмы, формирующие качественно новые варианты 
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индивидуальных различий и нормы реакции. Наблюдается увеличение числа 

дошкольников с отклоняющимся развитием, которые нуждаются в 

коррекционно-развивающей помощи. Последние психологические 

исследования показали, что современные дошкольники  

▪ испытывают  недостаток тактильных, слуховых, обонятельных 

ощущений; 

▪ имеют недостаточную коммуникативную активность; 

▪ моторную неловкость: нарушение произвольной регуляции  движений, 

недостаточную координированность  и  четкость непроизвольных 

движений, трудность их переключения и автоматизации. 

▪ у детей возникают проблемы в зрительно-моторной координации, в 

воспроизведении серии движений, как общих, так и артикуляционных 

движений и мелкой моторики рук;  

▪  наблюдается замедленность и фрагментарность восприятия; 

▪  страдает зрительное и слуховое внимание; 

▪  снижена двигательная память. 

 Такие особенности детей характеризуют состояние, пограничное между 

нормой и патологией, при котором  изменения в психической деятельности 

детей не носят грубого характера и поддаются  коррекции. 

С точки зрения нейропсихологического подхода данные трудности связаны с 

внутриутробной и (или) возникшей в младенчестве дисфункций определенных 

структур мозга (в первую очередь стволовых). Последствия этого для 

онтогенеза заключается в нарушениях и искажениях подкорково-корковых и 

межполушарных взаимодействий.  

На психологическом уровне это проявляется в нарушениях  речевой 

деятельности и познавательной деятельности, а также нарушениях  поведения 

и эмоциональной сферы (агрессия, тревожность). 

Методологические и методические основания для преодоления негативных 

эффектов «опережающего» развития детей, наиболее ярко проявляющихся в 

начальной школе, находятся в принципе «замещающего онтогенеза» (Б. А. 

Архипов, А. В. Семенович). Метод замещающего онтогенеза заключается в 

соотнесении (диагностика, коррекция, абилитация, профилактика,  прогноз) 

актуального статуса ребенка с основными этапами и векторами формирования 

мозговой организации психических процессов, определяет возможность 
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ретроспективного (повторного) прохождения тех этапов онтогенеза, которые 

были, не полностью пройдены или вовсе пропущены. 

Моделируя последовательность раннего психомоторного развития,  давая 

возможность ребенку еще раз телесно и эмоционально прожить этапы 

онтогенеза, мы не только создаем ресурс для дальнейшего развития ВПФ, но и 

актуализируем и выстраиваем полифункциональные взаимодействия 

различных уровней психической деятельности ребенка. 

Метод воздействия представляет собой трехуровневую систему, 

разработанную в соответствии с учением А.Р. Лурии о трех функциональных 

блоках мозга и закономерностях их функционального включения в 

опосредование вербальных и невербальных психических процессов в 

онтогенезе. 

В данном комплексном подходе выделяются следующие уровни, выступающие 

как основные направления в развитии: 

 1) Непроизвольной саморегуляции, энергоснабжения и 

статокинетического баланса соматических процессов посредством 

выполнения ритмологических, ритуализованных способов воздействия, т.е. 

развитие моторики (крупной, мелкой, артикуляционной, зрительной, 

слуховой).  

 2)  Операционального обеспечения взаимодействия с собой и внешним 

миром, т.е. развитие моторных координаций (ориентировка в собственном 

теле, в пространстве, на листе бумаги).  

 3) Произвольной саморегуляции, мышления и смыслообразующей 

функции психических процессов, т.е. развитие сенсомоторного 

взаимодействия: осуществление контроля за собственными действиями, 

удержание программы (нескольких действий), автоматизация движений. 

Поэтому в программу включены нейропсихологические упражнения, 

корректирующие нейропсисоматический статус ребенка. 

Цели Программы 

• создание условий для обеспечения полноценного и своевременного 

психомоторного развития; 

• предупреждение  и коррекция психомоторной недостаточности. 

Задачи 

Обучающие: 

• способствовать формированию произвольной и непроизвольной 

саморегуляции; 
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• формирование коммуникативных навыков и развитие речи; 

• способствовать проявлению активности и самостоятельности; 

Развивающие: 

1. Обеспечить развитие сенсомоторных координаций на основе 

активизации разных видов восприятия  (тактильного,  слухового,  

зрительного, вестибулярного): 

• развивать зрительно-моторную координацию, внимание; 

• развивать слухо-моторную координацию  

• развивать вестибулярный аппарат,  

• развивать пространственную ориентировку и пространственные 

представления;  

• развивать психические процессы, осязательное восприятие и 

тактильную чувствительность; 

• развивать межполушарное взаимодействие; 

2. Развивать общую и мелкую моторику, формировать отдельные 

двигательные навыки:  

- совершенствовать отдельные двигательные качества и способности 

ребёнка (силу, ловкость, быстроту, координацию, равновесие и т. д.);  

  - повышать функциональный уровень систем организма,  осуществляя 

тренировку дыхательной, сердечно – сосудистой систем, формирование 

осанки; 

- развивать и совершенствовать комплекс тонкомоторных навыков, силу, 

координацию, точность, пластичность движений кисти и пальцев рук; 

Воспитательные: 

• воспитывать умение работать в подгруппе; 

• воспитывать любознательность 

 Принципы построения Программы 

• Реальный учет особенностей и ценностей дошкольного периода 

развития, актуальность для ребенка чувственных впечатлений, знаний, 

умений, личностная ориентированность процесса обучения и 

воспитания. 
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•  Учет потребностей данного возраста, опора на игровую деятельность. 

•  Обеспечение развития необходимого уровня сформированности 

психических и социальных качеств ребенка, основных видов 

деятельности, готовности к взаимодействию с окружающим миром. 

• Обеспечение поступательности в развитии ребенка, его готовности к 

обучению в школе, к принятию новой деятельности. 

•  Принцип учёта актуального уровня развития ребёнка. 

Форма занятий – подгрупповая (не более 6 человек). 

Режим занятий – 1 раз в неделю,  30 минут. Итого: 31 час 

Начало занятий – октябрь 2020г. 

Окончание занятий – май 2021г. 

Планируемы результаты: 

• Улучшение (динамика) в развитии познавательных процессов, 

пространственных представлений, речи, мелкой и крупной моторике; 

• Повышение способности к произвольному контролю;  

• Снижение уровня психоэмоционального напряжения, снижение 

утомляемости; 

• Нормализация активации нервной системы ребенка; 

Форма подведения итогов реализации программы: Итоговое открытое 

занятие для родителей дошкольников. 

Занятия проводятся с детьми ОВЗ 3-7 лет. Главным условием для зачисления в 

группу «Умка» является понимание ребенком речевой инструкции,  умение 

действовать  по подражанию. 
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Учебный план. 

Год обучения 

(месяц, кол-во 

недель) 

Количество 

занятий в месяц  

Продолжительнос

ть занятий 

Всего учебных 

часов в месяц  

Октябрь/4 недели 4 занятия 30 мин 4 часа 

Ноябрь/4 недели 4 занятия 30 мин 4 часа 

Декабрь/4 недели 4занятия 30 мин 4 часа 

Январь/3недели 3 занятия 30  мин 3 часа 

Февраль/4 недели 4 занятия 30 мин  4 часа 

Март/4 недели 4 занятия 30 мин 4часа 

Апрель/4 недели 4 занятия 30 мин 4часа 

Май/4 недели 4 занятия 30 мин 4часа 

Всего: 8месяцев/ 

31 неделя 

Всего: 31 

занятие 

 Всего: 31 час 
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Содержание изучаемого курса. 

Методы обучения. 

Мероприятия по психомоторному развитию, основанные на двигательных 

методах. 

Структура занятий. 

Структура  занятия представляет собой комплексы упражнений, в которые  

входят упражнения из всех блоков.  

Развивающие  блоки работы: 

Развивающий Блок Цели и задачи. 

 

Содержание Кол –

во 

часов 

1блок 

Развитие мелкой 

моторики 

Активизация речевых 

центров, как стимул 

развития речи у ребенка. 

 

• Пальчиковые 

упражнения  

4 

2 блок 

Массаж и 

самомассаж 

Улучшение функций 

рецепторов, проводящих 

путей, усиление  

рефлекторных  связей  

коры головного мозга с 

мышцами и сосудами. 

• Массаж ушных 

раковин  

• Массаж рук, ног, 

головы, лица 

 

3 

3 блок 

Глазодвигательные 

упражнения 

Позволяют расширить 

пространство зрительного 

восприятия. Движения глаз 

и языка развивают 

межполушарное 

взаимодействие и 

повышают энергетику 

мозга. 

 

• Глазодвигательны

е упражнения 

4 

4 блок 

Развитие 

артикуляции 

Стимулирует  работу 

базального ганглия 

лимбической системы, 

включая 

специализированную 

область — черную 

субстанцию, которая 

соединяет базальный 

ганглий с лобной долей 

мозга, контролирующие 

• Упражнения для 

языка; 

• Упражнения для 

губ; 

• Упражнения для 

челюсти; 

 

4 
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мышление, речь и 

поведение. 

 

5 блок 

Развитие 

межполушарного 

взаимодействия 

Способствуют развитию 

высших психических 

функций. 

 

• Перекрестные 

(реципрокные) 

упражнения 

• Телесные 

упражнения 

 

4 

6 блок 

Дыхательные 

упражнения 

Повышают энергетическое 

обеспечение деятельности 

мозга, элиминируют 

многие соматические 

нарушения, способствует 

снятию эмоционального 

напряжения, уменьшению 

чувства тревоги и общей 

релаксации. 

 

• Дыхательные 

упражнения 

4 

7 блок 

Элементы 

стретчинга 

Нормализуют гипертонус и 

гипотонус мышц. 
• Растяжки 4 

8 блок 

Релаксация 

Снятие мышечного и 

психоэмоционального  

напряжения. 

 

• Упражнения на 

релаксацию 

• Элементы 

телесноориентир

ованной терапии 

4 

Комплексы упражнений включают в себя:  

1. Растяжки. 

2. Дыхательные упражнения. 

3. Глазодвигательные упражнения.  

4. Телесные упражнения.  

5. Упражнения для развития мелкой моторики. 

6. Упражнения на релаксацию. 

Все это направленно на особое и усиленное внимание проработке первого 

блока мозга – «блока активации, тонуса и энергитизации».  Именно первый 

блок мозга «лидирует» по своим проблемам по отношению к двум остальным. 

Большинство трудностей детей вторичны, они «стартуют» из неблагополучия 

функционирования первого блока. 

Растяжки нормализуют гипертонус (неконтролируемое чрезмерное 

мышечное напряжение) и гипотонус (неконтролируемая мышечная вялость), 
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которые  могут являться как причиной, так и следствием возникших 

изменений в соматическом, эмоциональном, познавательном статусе ребенка 

и негативно сказываться на общем ходе его развития. 

Выполнение растяжек способствует преодолению разного рода мышечных 

дистоний, зажимов и патологических  ригидных телесных установок, 

оптимизации мышечного тонуса и повышению уровня психической 

активности. И таким образом активизируются необходимые подкорковые 

структуры мозга 

Самомассаж. Это профилактика психосоматических заболеваний и общей 

гармонизации организма. 

При массаже  биологически активных точек  улучшается кровообращение 

головного мозга, усиливается отток лимфы от головы, активизируются 

структуры подкорковых образований (гипоталамус, гипофиз, ретикулярная и 

лимбическая системы), от функционального состояния которых зависит все, 

что происходит в организме вплоть до поведения и эмоционального 

состояния. 

Дыхательные упражнения. Научившись контролировать свое дыхание, 

можно тем самым включить  функции произвольной саморегуляции и 

самоконтроля своего поведения и эмоций.Во время дыхания происходит 

обильное насыщение мозга кислородом. Дыхание оказывает релаксирующее 

действие. 

Дыхательные упражнения оказывают успокаивающее действие на нервную 

систему, и регулирую баланс правого и левого полушарий 

Глазодвигательные упражнения  позволяют расширить поле зрения, 

улучшить восприятие. Однонаправленные и разнонаправленные движения 

глаз и языка развивают межполушарное взаимодействие и повышают 

энергетизацию организма, так как ядра черепных нервов, глазодвигательных и 

подъязычных – находятся в структурах, которые отвечают за общую 

энергетику мозга 

Упражнения для релаксации  способствуют расслаблению, снятию 

напряжения. 

Телесные движения развивают межполушарное взаимодействие, снимаются 

непроизвольные, непреднамеренные движения и мышечные зажимы. 

Упражнение для развития мелкой моторики  стимулируют речевые зоны 

головного мозга. 
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 Кинезиологические занятия дают как немедленный, так и кумулятивный 

(накапливающийся) эффект, повышая умственную работоспособность и 

оптимизируя психоэмоциональное состояние. 

Современные кинезиологические методики направлены на активизацию 

различных отделов коры головного мозга, ее больших полушарий, что 

позволяет развивать способности человека или корректировать проблемы в 

различных областях психики. 

За внешней простотой и деткостью предлагаемых движений стоит глубокая 

нейрофизиологическая работа тела и головного мозга. 

Для закрепления мысли человека необходимо движение. 

Упражнения основного блока (дыхательные, глазодвигательные упражнения, 

упражнения на фитболе, игровой массаж, растяжки, ползание на спине, 

животе, хождение на четвереньках) выполняются в медленном темпе. Более 

точные рекомендации даны к каждому упражнению. Важна чёткая 

повторяющаяся структура занятий, упражнения выполняются 

последовательно в том порядке, в котором они представлены. Переходить к 

выполнению новых упражнений следует только тогда, когда предыдущие 

выполняются ребёнком достаточно легко. Перед началом занятия следует 

расстелить на полу гимнастический коврик. Все упражнения основного блока 

выполняются без обуви. Необходимо объяснить ребёнку, что занятия всегда 

должны начинаться и заканчиваться на одном и том же месте (на коврике), 

после каждого упражнения также нужно возвращаться на коврик. Необходимо 

обозначить левую руку ребёнка, надев на неё цветную (махровую) резинку для 

волос или яркий браслетик. 
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Перспективный план  занятий студии. 

Месяцы № Занятия Содержание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

№ 1 1.Пальчиковые упр. «Пароход», «Очки» 

2. Массаж ушных раковин. Вариант 1 

3. Глазодвигательное упр. №1 

4. Упражнения для языка: «Лошадки», 

«Желбок» 

5. Телесные упр.: «Бревнышко» 

6. Релаксация «Шум леса»  

 

№2 1.Пальчиковые упр. «Стул», «Стол» 

2. Массаж ушных раковин Вариант 2.  

3. Глазодвигательное упр. «Стрельба 

глазами» 

4. Самомассаж  головы: Упр. «Обезьяна 

расчесывается» 

5. Упражнения для языка: «Киска 

сердится», «Орешки за щечками» 

6. Телесные упр.: «Качалка» 

7. Релаксация «Звуки природы» 

№ 3 1. Пальчиковые упр.: «Цепочка», 

«Скворечник». 

2. Самомассаж головы:  Упр. 

«Мытье головы» 

3. Глазодвигательное упр.: № 3 

«Пружинки», «Глазки отдыхают» 

4. Упражнения для языка; «Орешки 

за щечками», «Вкусное варенье» 

5. Развитие межполушарного 

взаимодействия: «Кулак — ребро — 

ладонь»  

6. Релаксация «Шум леса» 

№ 4 Закрепление. 

Повторение упр. 

предыдущих 

занятий. 

1. Пальчиковые упр.: «Пароход», 

«Очки» 

2. Самомассаж головы:  Упр. 

«Мытье головы» 

3. Глазодвигательное упр. «Стрельба 

глазами» 

4. Упражнения для языка: 

«Лошадки», «Желбок», «Киска 

сердится» 

5. Развитие межполушарного 

взаимодействия: «Кулак — ребро 

— ладонь»  
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6. Растяжки  «Фараон -1» 

7. Релаксация «Шум моря» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

№ 5 1. Пальчиковые упр.: «Шарик», 

«Собака» 

2. Самомассаж кистей рук. Вариант 

1. 

3. Глазодвигательное упр.: « Глазки 

отдыхают» (вариант 2, 3) 

4. Упражнения для языка: 

«Почистим зубы», «Болтушка», 

«Часики». 

5. Упражнения для губ «Слоники» 

6. Развитие межполушарного 

взаимодействия: «Лезгинка» 

7. Релаксация «Шум дождя» 

№ 6 1. Пальчиковые упр.: «Кошка», 

«Мышка» 

2. Самомассаж кистей рук.  Вариант 

2. 

3. Самомассаж  стоп. 

4. Глазодвигательное упр.: «Индеец 

Зоркий Глаз».   

5. Упражнения для губ: «Расческа», 

«Улыбка» 

6. Развитие межполушарного 

взаимодействия: «Ухо – нос», 

«Змейки» 

7. Телесные упражнения: 

«Велосипед» 

8. Релаксация «Звуки леса» 

№ 7 1. Пальчиковые упр.: «Зайка», 

«Зайка и барабан» 

2. Самомассаж кистей рук: Вариант 

3, 4. 

3. Самомассаж  пальцев рук: 

Вариант 1 

4. Развитие межполушарного 

взаимодействия: «Лягушка», 

«Замок». 

5. Телесные упражнения: 

«Лодочка», «Эмбрион» 

6. Релаксация «Звуки дождя» 

№ 8 Закрепление. 

Повторение упр. 

1. Пальчиковые упр.: «Шарик», 

«Мышка» 
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предыдущих 

занятий. 

2. Самомассаж  кистей рук: Вариант 

2. 

3. Глазодвигательное упр.: «Глазки 

отдыхают» 

4. Упражнения для губ: «Расческа», 

«Улыбка» 

5. Развитие межполушарного 

взаимодействия: «Лезгинка», 

«Кулак — ребро — ладонь»  

6. Растяжки  «Фараон -2» 

7. Релаксация «Пение птиц» 

Декабрь № 9 1. Пальчиковые упр.: «Коза», «Осы» 

2. Самомассаж лица: «Веселые 

носики» 

3. Глазодвигательное упр.: 

«Пружинки» 

4. Упражнение для челюсти: 

«Разговор с рыбами» 

5. Развитие межполушарного 

взаимодействия: «Зеркальное 

рисование» (распечатка) 

6. Телесные упр.: «Паучок» 

7. Релаксация «Звуки природы» 

№ 10 1. Пальчиковые упр.: «Краб», 

«Крокодил» 

2. Самомассаж головы:  «Обезьянка 

расчесывается» 

3. Глазодвигательное упр.: «Индеец 

Зоркий глаз» 

4. Упражнение для челюсти: 

«Заборчик» 

5. Упражнения для языка: «Часики», 

«Качели» 

6. Развитие межполушарного 

взаимодействия: «Змейки», 

«Замок» 

7. Релаксация «Вьюга» 

№ 11 1. Пальчиковые упр.: «Моя семья», 

«Наш малыш» 

2. Самомассаж кистей рук: Вариант 

3, 4. 

3. Глазодвигательное упр.: «Краски 

–глазки» 

4. Упражнения для губ: «Улыбка», 

«Трубочка» 
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5. Развитие межполушарного 

взаимодействия: «Сова»,  «Паровозик» 

6. Релаксация «Звуки леса» 

№ 12 Закрепление. 

Повторение упр. 

предыдущих 

занятий. 

1. Пальчиковые упр.: «Коза», «Моя 

семья» 

2. Самомассаж  пальцев рук: 

«Теплые ручки» 

3. Глазодвигательное упр.: 

«Пружинки», «Глазки отдыхают» 

вариант 1. 

4. Упражнение для челюсти: «Спать 

хочется», «Разговор с рыбами» 

5. Развитие межполушарного 

взаимодействия: «Кулак — ребро — 

ладонь»  

6. Двигательное упр.: «Короткое 

бревнышко» 

7. Релаксация «Дождь» 

Январь № 13 1. Пальчиковые упр.: « Шалун», 

«Пальчики», «Бабочка», 

2. Самомассаж  кистей рук: 

«Пунктир» 

3. Глазодвигательное упр.: «Глазки 

отдыхают» вариант 2 

4. Упражнения для губ: «Кролик», 

«Расческа» 

5. Развитие межполушарного 

взаимодействия: «Гусь –курица –

петух» 

6. Растяжки «Здравствуй пол» 

7. Релаксация «Вьюга» 

№ 14 1. Пальчиковые упр.: «Пальчики 

здороваются», «Здравствуй» 

2. Глазодвигательное упр.: 

«Фигуры» 

3. Самомассаж  лица: «Веселые 

носики» 

4. Упражнения для языка: 

«Лошадки», «Кошка сердится» 

5. Развитие межполушарного 

взаимодействия: «Ножницы –

собака –лошадь» 

6. Релаксация «Звуки леса» 

№ 15 1. Пальчиковые упр.: «Комарик», 

«Зайчик – кольцо», «Братцы» 
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2. Глазодвигательное упр.: 

«Пружинки» 

3. Самомассаж стоп. 

4. Упражнения для губ: «Трубочка» 

5. Развитие межполушарного 

взаимодействия: Симметричные 

рисунки» (В воздухе) 

6. Растяжки:  Ванька –встанька» 

7. Релаксация «Колыбельная» 

Февраль № 16 Закрепление. 

Повторение упр. 

предыдущих 

занятий. 

1. Пальчиковые упр.: «Здравствуй», 

«Зайчик – кольцо» 

2. Глазодвигательное упр.: «Глазки 

отдыхают» вариант 2, «Фигуры» 

3. Упражнения для языка: 

«Желобок», «Лошадки» 

4. Развитие межполушарного 

взаимодействия: «Колечко», 

«Лезгинка» 

5. Растяжки «Здравствуй пол» 

6. Релаксация (музыка по выбору  

детей) 

№ 17 1. Пальчиковые упр.: «Колечки», 

«Колечки с усложнением» 

2. Самомассаж  кистей рук: 

«Буравчик» 

3. Глазодвигательное упр.: 

«Стрельба глазами» 

4. Упражнения для губ: «Слоники», 

«Улыбка» 

5. Развитие межполушарного 

взаимодействия: «Зайчик –коза –

вилка» 

6. Растяжки: «Струночка» 

7. Релаксация «Дождь» 

№ 18 1. Пальчиковые упр.: «Обратные 

колечки», «Змейки» 

2. Глазодвигательное упр.: «Краски 

– глазки» 

3. Самомассаж  лица: 

«Расслабленное лицо» 

4. Упражнения для языка: «Вкусное 

варенье», «Желобок» 

5. Развитие межполушарного 

взаимодействия: «Сарай –дом с 

трубой –пароход» 
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6. Двигательные упр.: Ползание на 

спине. Отталкивание ногами 

попеременно. 

7. Релаксация «Шум моря» 

№ 19 1. Пальчиковые упр.: «Поклон 

пальчиками», «Карандаши» 

2. Глазодвигательное упр.: «Глазки 

отдыхают» вариант 3 

3. Упражнения для губ: «Расческа» 

4. Развитие межполушарного 

взаимодействия «Колечко», 

5. Двигательные упр.: Ползание на 

животе. Руки двигаются 

попеременно, ноги неподвижны. 

6. Релаксация (музыка по выбору  

детей) 

Март № 20 Закрепление. 

Повторение упр. 

предыдущих 

занятий. 

1. Пальчиковые упр.: «Колечки с 

усложнением», «Пальчики 

здороваются», 

2. Самомассаж  кистей  рук: Вариант 

1,2, «Буравчик» 

3. Глазодвигательное упр.: «Глаз –

путешественник» 

4. Упражнения для артикуляции: 

«Челюсть», «Расческа», «Улыбка» 

5. Развитие межполушарного 

взаимодействия: «Зайчик –коза –

вилка» 

6. Растяжки «Скручивание» 

7. Релаксация «Шум моря» 

№ 21 1. Пальчиковые упр.: «Перемены» 

2. Глазодвигательное упр.: «Язык – 

глаза» лежа 

3. Самомассаж головы: «Мытье 

головы» 

4. Развитие межполушарного 

взаимодействия: «Зайчик –    колечко – 

цепочка» 

5. Телесные упражнения: 

«Вездеход» ,«Бревнышко» 

6. Релаксация «Колыбельная» 
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№ 22 1. Пальчиковые упр.: «Тяни –

толкай», «Домик» 

2. Глазодвигательное упр.: 

«Восьмерки» 

3. Самомассаж головы: вариант 1. 

4. Упражнения для артикуляции: 

«Разговор с рыбами» «Трубочист» 

5. Развитие межполушарного 

взаимодействия: «Ухо –нос», «Змейка» 

6. Двигательные упр.: Ползание на 

животе, руки неподвижны. 

7. Релаксация «Звуки природы» 

№ 23 1. Пальчиковые упр.: «Цветок», 

«Мячик» 

2. Глазодвигательное упр.: «Индеец 

Зоркий глаз» (3 пальца) 

3. Массаж ушных раковин. Вариант 

1 

4. Упражнения для языка: «Маляр», 

«Катушка» 

5. Развитие межполушарного 

взаимодействия: «Перекрестные 

движения» 

6. Двигательные упражнения: Локти 

–колени. Одноименная рука и нога. 

7. Релаксация «Капель» 

Апрель № 24 Закрепление. 

Повторение упр. 

предыдущих 

занятий. 

1. Пальчиковые упр.: «Перемены», 

Тяни –толкай» 

2. Самомассаж  рук: «Теплые 

ручки»,  «Буравчик» 

3. Глазодвигательное упр.: «Язык – 

глаза» лежа, «Восьмерки» 

4. Упражнения для губ: «Улыбка», 

«Слоники» 

5. Развитие межполушарного 

взаимодействия: «Ухо –нос», 

«Змейка», «Сарай –дом с трубой –

пароход 

6. Релаксация (музыка по выбору  

детей) 

 

 № 25 1. Пальчиковые упр.: «Коза», 

«Краб» 
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2. Самомассаж  головы: «Обезьянка 

расчесывается» 

3. Упражнения для языка: «Вкусное 

варенье», «Силач 

4. Развитие межполушарного 

взаимодействия: «Восьмерки» 

5. Двигательные упр.: Ползание по  - 

пластунски. Одноименная рука и 

нога. 

6. Релаксация «Капель» 

№ 26 1. Пальчиковые упр.: «Осы», 

«Крокодил» 

2. Глазодвигательное упр.: 

«Восьмерки» 

3. Самомассаж  лица: «Веселые 

носики» 

4. Упражнения для губ: «Змейка», 

«Качели 

5. Развитие межполушарного 

взаимодействия: «Перекрестное 

марширование» 

6. Двигательные упр.: Ползание по  - 

пластунски. Разноименная рука и 

нога. 

7. Релаксация «Звуки леса» 

№ 27 1. Пальчиковые упр.: «Наш малыш», 

«Моя семья» 

2. Самомассаж  кистей  рук: Вариант 

3,4 

3. Глазодвигательное упр.: «Глазки 

отдыхают» 

4. Упражнения для челюсти: 

«Разговор с рыбами» 

5. Развитие межполушарного 

взаимодействия: «Мельница» 

6. Растяжки: «Звезда» 

7. Релаксация «Шум  моря» 

Май № 28 Закрепление. 

Повторение упр. 

предыдущих 

занятий. 

1. Пальчиковые упр.: «Змейка», 

«Карандаши» 

2. Глазодвигательное упр.: 

«Фигуры» 

3. Упражнения для губ: «Кролик», 

«Расческа» 

4. Развитие межполушарного 

взаимодействия: «Перекрестное 
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марширование», «Восьмерки» 

5. Растяжки « Лягушка» 

6. Релаксация «Звуки природы» 

№ 29 1. Пальчиковые упр.: «Бабочка», 

«Зайчик –кольцо» 

2. Глазодвигательное упр.: Краски –

глазки» 

3. Упражнения для губ: «Улыбка», 

«Трубочка» 

4. Развитие межполушарного 

взаимодействия: «Зайчик –    

колечко – цепочка» 

5. Растяжки: «Дотянись» 

6. Релаксация «Колокольный звон» 

№ 30 1. Пальчиковые упр.: «Братцы» 

2. Самомассаж  головы: «Обезьянка 

расчесывается» 

3. Глазодвигательное упр.: 

«Стрельба глазами» 

4. Упражнения для языка: «Язычок», 

«Вкусное варенье» 

5. Развитие межполушарного 

взаимодействия: «Зеркальное 

рисование» (распечатка) 

6. Растяжки «Кобра» 

7. Релаксация (Музыка по желанию 

детей) 

№ 31 1.Пальчиковые упр.: «Шарик», 

«Мышка» 

2.Самомассаж  кистей рук: Вариант 2. 

3.Глазодвигательное упр.: «Глазки 

отдыхают» 

4.Упражнения для губ: «Расческа», 

«Улыбка» 

5.Развитие межполушарного 

взаимодействия: «Лезгинка»,  «Кулак 

— ребро — ладонь»  

6.Телесные упражнения: «Велосипед» 

7.Релаксация «Пение птиц» 

 Взаимодействие с родителями. 

Для закрепления результатов даются рекомендации для родителей для 

выполнения данных комплексов в домашних условиях. Родители вместе с 

детьми повторяют упражнения, усвоенные на занятии, в течение 3-5 дней. Все  



23 
 

двигательные упражнения выполняются по команде взрослого в медленном 

темпе 6-8 раз в течение занятия. Только при тесном взаимодействии работа 

будет эффективной. 

Организационно – педагогические условия. 

 

Материально-техническое обеспечение Программы. 

• Соответствие СанПинН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

• Соответствие правилам пожарной безопасности; 

• Средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

• Оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

Материально-техническая база: 

• помещение для проведения занятий; 

• наличие специализированных методических материалов, пособий; 

• Ковровое покрытие 

• Физкультурные коврики, мячи 

• Магнитофон 

• Интерактивная панель 

• Столы, стулья 
 

Методическое обеспечение Программы.  

Программа составлена на основе программ:  

• Семенович А.В. «Нейропсихологическая диагностика и коррекция в 

детском возрасте», 

• В.С.Колганова,  Пивоварова Е.В. «Нейропсихологическое 

сопровождение развития детей 3-5 лет» 

• А.Л.Сиротюк. Упражнения для психомоторного развития 

дошкольников. 

Список литературы: 

1. Семенович А.В. Нейропсихологическая  коррекция в детском 

возрасте. Метод Замещающего онтогенеза: учебное пособие. -11-е 

изд. – М.: генезис, 2018. 
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2. Колганова В.С., Пивоварова Е.В. «Нейропсихологическое 

сопровождение развития детей 3-5 лет» 

3. Сиротюк А.Л. Упражнения для психомоторного развития 

дошкольников: Практическое пособие. — М.: АРКТИ, 2008. — 60 с. 

{Развитие и воспитание) 

4. Белая А.Е., Мирясова В.И. Пальчиковые игры. — М., 2010.  

5. Бирюков А.А. Самомассаж для всех и каждого. — М., 2015. 

6. Дубровинская Н.В., Фарбер Д.А., Безруких М.М. Психофизиология 

ребенка. — М., 2000. 

Приложения. 
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