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Пояснительная записка 

Содержание программы нацелено на формирование эмоционально-

волевой сферы (контроль эмоций через контроль тела), на приобщение до-

школьников к общечеловеческим ценностям через самопознание и освоение 

опыта прошлого. Содержание программы опосредовано расширяет представ-

ления дошкольников о формах взаимодействия, знакомит с методами само-

познания и самоконтроля, формирует волю детей. 

Актуальность. 

В последнее время все более актуальной становится проблема интел-

лектуального воспитания детей как потенциального фонда образованных лю-

дей современного российского общества. 

Это положение уже сегодня переводит в разряд наиболее актуальных 

разработку педагогико-воспитательных основ целенаправленного создания 

условий для развития и реализации интеллектуальной творческой личности.  

В связи с быстрым развитием науки и техники в развитых странах мира, от 

членов общества теперь требуется умение работать с новой информацией и 

решать постоянно возникающие новые задачи. Ребенок должен не только 

убедительно решать жизненную задачу, возникшую на его пути, но и осозна-

вать логику решения. При отборе средств ребенок должен последовательно 

выбрать подходящий режим деятельности и найти оптимальный вариант ре-

шения. Все это требует развитых эмоций и, главное, воли. 

Программа «Студия НЕЙРОгимнастики «Муравейник» рассматривает 

развитие эмоционально-волевой сферы как путь воспитания интеллектуаль-

ной инициативы дошкольников. Формированию и совершенствованию эмо-

ционально-волевой сферы детей при нейро-психогимнастике будут способ-

ствовать метод самопознания, методические приемы оценки и самооценки, 

само – и взаимоконтроля, приемы объяснения ребенком собственных дей-

ствий и совместного обсуждения вопросов, возникающих по ходу работы с 

педагогом или с другими детьми. Это помогает расширить представления о 

средствах, способах, возможностях решения жизненной задачи и тем самым 

способствует развитию воображения, мышления, логики, коммуникативной 

коммуникации, что становится психологической основой для формирования 

и развития эмоционально-волевой сферы, тем самым подготавливая ребенка 

дошкольного возраста к следующей ступени обучения. 

Форма и режим занятий.  

Программа рассчитана на 1 год обучения на возрастную группу детей 

4-7 лет. Периодичность занятий - 2 раза в неделю. Количество занятий в год - 

56. Продолжительность 1 занятия – 20 - 30 минут, время, предусмотренное 

физиологическими особенностями возраста детей и «Санитарно-
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эпидемиологическими правилами и нормами». Форма работы с детьми – 

групповая, группа включает в себя 15-20 человек. 

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 по-

вторяющаяся структура занятий, упражнения выполняются последовательно 

в том порядке, в котором они представлены. Переходить к выполнению но-

вых упражнений следует только тогда, когда предыдущие выполняются ре-

бёнком достаточно легко. 

Структура занятия: 

1. развитие внимания;  

2. дыхательные упражнения;  

3. общий двигательный репертуар;  

4. игры с мячом;  

5. растяжки;  

6. глазодвигательный репертуар;  

7. базовые сенсомоторные взаимодействия;  

8. мелкая моторика. 

Приемы нейропсихологической коррекции способствуют преодолению 

повышенной утомляемости и истощаемости, формированию достаточной ак-

тивности внимания и работоспособности.  

Все двигательные упражнения (дыхательные, глазодвигательные, рас-

тяжки, ползание на спине, животе, четвереньках) выполняются в медленном 

темпе от 3 до 8 раз в течение занятия. 

 Важна чёткая, повторяющаяся структура занятий: упражнения выпол-

няются последовательно в том порядке, в котором они представлены. Кроме 

того, начало коррекционно-развивающей работы требует достаточно твёрдой 

позиции взрослого, способствующей автоматизации алгоритма занятий. 

Основная цель программы -оптимизация функционального статуса 

глубинных образований мозга и межполушарной организации процессов раз-

вития ребенка дошкольного возраста. 

Посредством содержания программы решаются следующие задачи: 

- содействовать компенсации эмоционально-волевой сферы детей до-

школьного возраста – контроль эмоций через контроль тела; 

- воспитывать нравственные качества детей (взаимопомощь, человеч-

ность, добросовестность, целеустремленность); 
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- создать условия, обеспечивающие ребенку комфортную эмоциональ-

ную среду «ситуацию успеха», развивающего общение и развитию взаимоот-

ношений; 

- формировать интерес к освоению опыта познавательной деятельно-

сти. 

Методическое обеспечение программы. 

Учитывая психологические особенности детей, цели и задачи содержа-

ния коррекционно-образовательного материала, а также условия программы, 

занятия планируется проводить, применяя разнообразные методы и приемы 

обучения. 

Предшествующая практика показывает, что не стоит придерживаться жест-

ких временных рамок при усвоении детьми нового упражнения, не нужно 

увеличивать количество нового материала или темп выполнения упражне-

ний, дети должны прочувствовать работу мышц. Поэтому объяснение мате-

риала (теоретические знания), показ упражнения педагогом и повторения 

упражнений детьми (практическая деятельность) как бы сливается воедино, 

стирается грань между теорией и практикой. Основными методами в работе 

являются: объяснение, показ, упражнение, игра, соревнование. 

Техническое оснащение программы: 

- спортивный зал; 

-гимнастические коврики; 

- аппаратура для музыкального сопровождения; 

-спортивный инвентарь(фитбол); 

- дидактические материалы; 

-Практическое пособие«Нейропсихологические занятия с детьми» В.С. 

Колганова, Е.В. Пивоварова. 

Ожидаемый результат: 

- развитие навыков социализации, особенно способности к социальному 

прогнозированию; 

-  умение следовать инструкции взрослого человека, с одной стороны, 

и определенную независимость, с другой стороны; 

-  усиление способности к концентрации и устойчивости произвольного 

внимания; 

- совершенствование тонкой моторики рук (в том числе согласованных 

движений обеих рук); 

-усилению волевых качеств (организованности, аккуратности, самостоя-

тельности, ответственности за порученное дело), формирование понятий 

«надо» и «нельзя»; 
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- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживанию, формирование готовности совместной дея-

тельности со сверстниками. 

Диагностический инструментарий: 

- Семенович А.В. Нейропсихологическая диагностика и коррекция в 

детском возрасте: учебное пособие для высших учебных заведений – М.: 

Академия, 2002. 

- Нейропсихологическая диагностика. Классические стимульные мате-

риалы. – 3-е изд. – М.: Генезис, 2012. 

Тематический план. 

№ Тема Кол-во часов 

1. Ознакомительное занятие. 1 

2. Диагностическое занятие. 2 

3. Занятие 1 3 

4. Занятие 2 2 

5. Занятие 3 2 

6. Занятие 4 2 

7. Занятие 5 2 

8. Занятие 6 2 

9. Занятие 7 2 

10. Занятие 8 2 

11. Занятие 9 2 

12. Занятие 10 2 

13. Занятие 11 2 

14. Занятие 12 2 

15. Занятие 13 2 

16. Занятие 14 2 

17. Занятие 15 2 

18. Занятие 16 2 

19. Занятие 17 2 

20. Занятие 18 2 

21. Занятие 19 2 

22. Занятие 20 2 

23. Занятие 21 2 

24. Занятие 22 2 

25. Занятие 23 2 

26. Занятие 24 2 

27. Заключительная диагностика. 2 

28. Заключительное занятие. 1 

 ИТОГ: 56 часов 

(см. Приложение) 

Содержание программы. 

1. Дыхательные упражнения.  
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Дыхательные упражнения направлены на восстановление нормального 

дыхания в покое, а также в комплексе с различными движениями, что спо-

собствует усиленному снабжению кислородом всех органов и тканей орга-

низма, оптимизации тонуса мышц, снижению возбудимости, улучшению об-

щего состояния ребёнка. 

Во время выполнения трудного задания, ребёнок часто перестаёт ды-

шать на какое-то время, обделяя свой организм (и мозг в том числе) кислоро-

дом. Дыхание же представляет собой процесс, который постоянно необходим 

человеку. Во время дыхания происходит обильное насыщение мозга кисло-

родом. Кроме того, функция дыхания связана с другими функциями мозга и 

может вызвать их сбой, если происходит сбой в дыхании.  

Дыхание также оказывает релаксирующее воздействие. 

 В начале курса занятий уделяется большое внимание выработке пра-

вильного дыхания для оптимизации газообмена и кровообращения, вентиля-

ции всех участков лёгких, массажа органов брюшной полости, что способ-

ствует общему оздоровлению и улучшению самочувствия. Дыхательные 

упражнения успокаивают и способствуют концентрации внимания. Одной из 

важнейших целей организации правильного дыхания у детей является фор-

мирование у них базовых составляющих произвольной саморегуляции, так 

как ритм дыхания — единственный из всех телесных ритмов, подчиняющий-

ся сознательной и активной регуляции со стороны человека. Научив детей 

контролировать дыхание, осознанно его регулировать, можно тем самым 

включить функции произвольной саморегуляции. Тренировка делает глубо-

кое медленное дыхание простым и естественным, регулируемым непроиз-

вольно. 

 Перевод дыхания из непроизвольной в произвольную функцию реша-

ется посредством её включения как одного из элементов в ряд двигательных 

упражнений. Здесь же происходит восстановление функции дыхания, как 

ритмологической составляющей движения. 

 Ребёнок учится регулировать своё дыхание, делая его на разный счёт, с 

задержкой, подъёмом одноимённых и разноимённых рук и ног — то на вдо-

хе, то на выдохе. Под контролем и по разным программам, задаваемым 

извне, а затем выстраивая собственную программу — начинает контролиро-

вать своё дыхание. 

2. Глазодвигательные упражнения. 

 Глазодвигательные функции одна их ранних сенсомоторных функций 

в онтогенезе (2-4мес). Глазодвигательные упражнения позволяют расширить 

поле зрения, улучшить восприятие. Они способствуют активизации зритель-
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ных отделов мозга, зрительного внимания, их можно эффективно использо-

вать перед письменными заданиями.  

 Однонаправленные и разнонаправленные движения глаз и языка раз-

вивают межполушарное взаимодействие и помогают восстановить энергети-

ческий баланс организму. Известно, что движения глаз активизируют про-

цесс обучения. Дело в том, что многие черепные нервы, идущие от продолго-

ватого мозга, включая тройничные, лицевой, отводящие, глазодвигательный 

и блоковый, соединяются с глазом. Они активизируют движение глазного 

яблока во всех направлениях, сокращают или расслабляют мышцы зрачка, 

чтобы регулировать колебания сетчатки, и изменяют форму хрусталика для 

того, чтобы видеть вблизи и вдали. Глаза находятся в постоянном движении, 

собирают сенсорную информацию и строят сложные схемы образов, необхо-

димые для обучения. Мозг объединяет эти образы с другой сенсорной ин-

формацией для построения визуальной системы восприятия. Трехмерное ви-

зуальное восприятие является необходимым условием успешного обучения. 

К сожалению, в учебном процессе чаще всего используется двумерное про-

странство (книга, таблица, тетрадь, экран компьютера и т.д.), что существен-

но снижает качество обучения. 

 Большая часть двигательной (моторной) коры больших полушарий 

участвует в мышечных движениях гортани, языка, рта, челюсти и глаз. 

Упражнения, построенные на движениях глаз, языка и челюсти, стимулиру-

ют работу базального ганглия лимбической системы, включая специализиро-

ванную область — черную субстанцию, которая соединяет базальный ган-

глий с лобной долей мозга, контролирующих мышление, речь и поведение.  

Глазодвигательные упражнения помогают устранить те синкинезии, 

которые когда-то в младенчестве были «выгодны» ребёнку, а теперь их уже 

можно считать патологическими и нужно с ними работать, избавляться от 

них.  

В комплекс  включены упражнения на отслеживание предмета глазами 

на разных уровнях и по пяти основным направлениям: право, лево, верх, низ, 

к переносице (сведение глаз к центру) и от переносицы, а также по четырём 

вспомогательным (диагональным) направлениям, при отработке глазодвига-

тельных упражнений для привлечения внимания ребёнка рекомендуется ис-

пользовать какие-либо яркие предметы: маленькие игрушки, ручку с ярким 

цветным кончиком и т. п.  

По мере освоения таких упражнений в этот процесс постепенно добав-

ляются движения языка. Упражнения, как правило, сначала выполняются от-

дельно глазами, потом языком, потом глазами и языком вместе, потом опять 

врозь. Желательно добавлять в упражнение дыхание, но если ребёнку трудно, 
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можно добавлять дыхание позже, когда ребёнок сможет выполнить это 

упражнение. 

 Сведение глаз к переносице получается не сразу, в некоторых случаях 

только тогда, когда ребёнок начинает выполнять упражнения стоя. 

3. Растяжки.  

Растяжки — система специальных упражнений на растягивание, осно-

ванных на естественном движении. При их выполнении в мышцах должно 

быть ощущение мягкого растяжения. Выполнение растяжек способствует 

преодолению разного рода мышечных дистоний (гипо- или гипертонусов), 

зажимов и патологических ригидных телесных установок; оптимизации и 

стабилизации мышечного тонуса и повышению уровня психической актив-

ности.  

 Растяжки выполняются медленно, не рывками, в щадящем режиме.  

Оптимизация и стабилизация тонуса являются одними из самых важ-

ных задач коррекции и/или сопровождения развития ребёнка. Любое откло-

нение от оптимального тонуса может являться как причиной, так и следстви-

ем возникших изменений в соматическом, эмоциональном, познавательном 

статусе ребёнка и негативно сказываться на его общем развитии.  

При диагональном растягивании, перекрещивании конечностей вырав-

нивается тонус обеих половин туловища, происходит выработка правильного 

двигательного стереотипа, способствующего овладению навыками ползания, 

ходьбы с перекрёстными движениями конечностей. Некоторые движения 

оказывают воздействие на вегетативные нервные структуры. Специально по-

добранные упражнения способствуют регуляции вегетативных нарушений, 

имеющихся у детей с ПЭП, коррекции патологических изменений, созданию 

фундамента активной мышечной деятельности.  

Осознание ребёнком своего тела происходит через освоение простран-

ства собственного тела и пространства вокруг тела. Работа с пространством 

на уровне тела начинается с проработки верхней, нижней, задней, передней, 

правой, левой частей тела. Многие упражнения выполняются в трёх про-

странственных направлениях. Освоив горизонтальное положение тела 

(упражнения лёжа), ребёнок постепенно переходит к освоению вертикально-

го положения тела (выполнение упражнений сначала сидя, затем стоя). 

4. Упражнения двигательного репертуара. 

 Осознание собственного желания (сильнее потянуть) помогает в ста-

новлении саморегуляции. Развитие способности к расслаблению, релаксации 

также решает задачу умения контролировать свой тонус. Специальный ком-

плекс позволяет научить ребёнка чувствовать, перераспределять напряжение 
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и уметь его снимать. Кроме того, многие упражнения данного раздела подго-

тавливают ребёнка к этапу ползания. 

 Упражнения представлены в определённом порядке и повторяют по-

следовательно те движения, которые требуются ребёнку на первом году жиз-

ни в качестве подготовки и осуществления всех этапов двигательного разви-

тия: перевороты со спины на живот, ползание по-пластунски, сидение, хож-

дение на четвереньках и т. д. 

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

спине и на животе. 

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

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

ногах.  

В процессе выполнения упражнений двигательного репертуара проис-

ходит постепенное освоение пространства собственного тела и пространства 

вокруг собственного тела. Отработка в процессе ползания таких понятий, как 

«верхниз», «впереди-позади», «право-лево», является хорошей профилакти-

кой нарушений письма, чтения и счёта у старших дошкольников и младших 

школьников. Выполнение последовательно выстроенных движений предпо-

лагает постоянную тренировку на удержание программы, что обеспечивает 

формирование функции произвольного самоконтроля (саморегуляции).  

5. Упражнения для развития мелкой моторики рук.  

Мелкая моторика — это способность человека выполнять мелкие и 

точные движения кистями и пальцами рук и ног в результате скоординиро-

ванных действий трех систем: нервной, мышечной и костной. Развитие мел-

кой моторики у детей имеет большое значение в развитии психофизиологи-

ческих функций.  

Область мелкой моторики рук охватывает огромное количество самых 

разных движений. Навыки мелкой моторики помогают совершать как прими-

тивные жесты (например, брать в руку предметы), так и достаточно мелкие и 

сложные движения (к примеру, писать). От степени развития мелкой мотори-

ки зависит почерк человека. 

 Развитие мелкой моторики у детей напрямую определяет качество 

жизни. Огромное количество бытовых действий связано именно с мелкой 

моторикой: застегивать пуговицы и зашнуровывать ботинки, вдевать нитку в 

иголку. Кроме этого, исследователи установили связь между развитием мел-

кой моторикой рук и развитием внимания, памяти, речи и мышления. 

6. Релаксация (снятие напряжения).  

Упражнения для релаксации проводятся как в начале занятия — с це-

лью настройки, так и в конце — с целью интеграции приобретенного в ходе 
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занятия опыта. Они способствуют расслаблению, снятию двигательного 

(мышечного) и эмоционального напряжения, самонаблюдению и само-

контролю.  

В конце каждого занятия психолог отмечает успехи ребёнка и дает ему 

позитивную оценку. 

В сложных случаях возможно увеличение числа занятий или повторе-

ние курса до полной коррекции (на основе патологии). 

 

Список использованных источников. 

 

1. Лурия А.Р. Высшие корковые функции человека.– М.: Академи-

ческий Проект, 2000.  

2. Лурия А.Р. Основы нейропсихологии. Учебное пособие для студ. 

высш. учеб. заведений. – М.: Академия, 2002. 

3. Нейропсихологическая диагностика: в 2-х ч. / Под ред. Е. Д. Хо-

мской. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1994.  

4. Нейропсихологическая диагностика. Классические стимульные 

материалы. – 3-е изд. – М.: Генезис, 2012. 

5. Семенович А.В. Нейропсихологическая диагностика и коррекция 

в детском возрасте: учебное пособие для высших учебных заведений – М.: 

Академия, 2002. 

6. Ахутина Т. В., Пылаева Н. М. Преодоление трудностей учения: 

нейропсихологический подход. – СПб.: Питер, 2008.  

7. Визель Т. Г. Нейропсихологическое блиц-обследование. - М.: В. 

Секачев, 2005.  

8. Глозман Ж.М. Нейропсихология детского возраста: учебное по-

собие для студентов высших учебных заведений – М.: Академия 


