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Статус документа 

Лрограмма разработана в соответствии с законом РФ от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об 
образ )вании в РФ», с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения 
программы. 

докук 
РФ;" а 

азработанная программа опирается на следующие законодательные и правовые 
енты: Конституции Р.Ф., Конвенция ООН о правах ребенка; Закон об образовании 
•едеральный закон об основных гарантиях прав ребенка РФ. 

Настоящая рабочая программа групповых коррекционно-развивающих занятий 
соотв ;тствует основным требованиям образовательной программы по предметам и 

»вает основные задачи развития образования. учить 

'абочая программа программа групповых коррекционно-развивающих занятий 
разработана на основе результатов нейропсихологического обследования детей. 

Общая характеристика курса 

Данная программа составлена для учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья с ЗПР (вариант 7.2.), нуждающихся в помощи 
учит< :ля-дефектолога. 

Учащиеся с задержкой психического развития - это дети, имеющее 
недостатки в психологическом развитии, препятствующие получению 
образования без создания специальных условий, подтвержденные психолого-
медико-педагогической комиссией. 

Категория учащихся с задержкой психического развития - наиболее 
многочисленная среди детей с ОВЗ и неоднородная по составу группа 
школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать 
органическая и/или функциональная недостаточность центральной нервной 
системы, конституциональные факторы, хронические соматические 
забо.г евания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и 
социгшьная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 
обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений - от 
состсяний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, 
требующих отграничения от умственной отсталости. 

Все учащиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 
затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 
познавательными способностями, специфическими расстройствами 
психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в 
организации деятельности и/или поведения. Общими для всех учащихся с 
ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании 
высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное 
становление познавательной деятельности, трудности произвольной 
саморегуляции. Достаточно часто у учащихся отмечаются нарушения 
речеь ой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и 



завис 

начал 

прак 

пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 
эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР 
ит не только от характера и степени выраженности первичного (как 

правило, биологического по своей природе) нарушения, но и от качества 
предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного, и 

1ЬНОГО школьного). 
Диапазон различий в развитии учащихся с ЗПР достаточно велик - от 
ически нормально развивающихся, испытывающих временные и 

относительно легко устранимые трудности, до учащихся с выраженными и 
сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-
поведенческой сфер личности. От учащихся, способных при специальной 

I фжке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 
учащихся, нуждающихся при получении основного общего образования в 
систе матической и комплексной (психолого-медико-педагогической) 
коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у учащихся с 
определяет необходимость многообразия специальной поддержки в 

учении образования и самих образовательных маршрутов, 
ЗПР 
полу 
соответствующих возможностям и потребностям учащихся с ЗПР и 
направленных на преодоление существующих ограничений в получении 
образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 
неспособностью учащегося к освоению образования, сопоставимого по 
срокг м с образованием здоровых сверстников. 

Для учащихся с задержкой психического развития, осваивающих 
адаптированную основную образовательную программу основного общего 
образования характерны следующие специфические образовательные 
потребности: 

аглядно-действенный характер содержания образования; 
прощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; 
пециальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в 
овые ситуации взаимодействия с действительностью; 
еобходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 

обществом норм поведения; 
беспечение особой пространственной и временной организации 
бразовательной среды с учетом функционального состояния 

центральной нервной системы и нейродинамики психических процессов, 
обучающихся с задержкой психического развития; 

(пользование преимущественно позитивных средств стимуляции 
е ятельности и поведения; 

стимуляция познавательной активности, формирование потребности в 
познании окружающего мира и во взаимодействии с ним; 



специальная психокоррекционная помощь, направленная на 
формирование произвольной саморегуляции в условиях познавательной 
деятельности и поведения; 
с тециальная психокоррекционная помощь, направленная на 
формирование способности к самостоятельной организации собственной 
деятельности и осознанию возникающих трудностей, формированию 
у чения запрашивать и использовать помощь взрослого; 
специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие 
р азных форм коммуникации; 
специальная психокоррекционная помощь, направленная на 
формирование навыков социально одобряемого поведения в условиях 
максимально расширенных социальных контактов. 
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Содержание программы определено с учетом дидактических 
ципов, которые для детей с нарушением ЗПР, вариант 7,2. приобретают 
'ю значимость: от простого к сложному, систематичность, доступность 
торяемость материала. 
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Основная цель программы: коррекция и развитие предпосылок к 
формированию учебных навыков с учетом возможностей школьников. 

Задачи: 
1. Преодоление недостатков познавательной деятельности с учетом 

возможностей, потребностей и интересов школьников. 
2. Формирование определенного запаса представлений об окружающем, фонда 

знаний, умений, навыков, предусмотренных стандартом НОО 
по формированию элементарных математических представлений, речи, 
просг ранственно-временных представлений. 

3. Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы 
дефектолога в соответствии с программным содержанием 

Принципы: 
1. Принцип системности опирается на представление о психическом развитии 

как о| сложной функциональной системе, структурной компоненты, которой 
дтся в тесном взаимодействии. Системность и комплексность 
кционной работы реализуются в учебном процессе благодаря системе 
рения усвоенных навыков, опоры на уже имеющиеся знания и умения, 
Зеспечивает поступательное психическое развитие. 
цип развития предполагает выделение в процессе коррекционной 
ы тех задач, которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка, 
цип комплексности предполагает, что устранение психических 
ений должно носить медико-психолого-педагогический характер, т.е. 
ться на взаимосвязь всех специалистов МАОУ «СОШ №2 им. 
/шина». Программа предусматривает полное взаимодействие и 

преемственность действий всех специалистов ОУ и родителей школьников. 

и 



Комг лексный подход обеспечивает более высокие темпы динамики общего и 
псих: 1ческого развития детей. 

4. Принцип доступности предполагает построение обучения младших 
школьников на уровне их реальных познавательных возможностей. 
Конкретность и доступность обеспечиваются подбором коррекционно-
развивающих пособий в соответствии с санитарно-гигиеническими и 
возрастными нормами. 

5. Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний 
предполагает такой подбор материала, когда между составными частями его 
существует логическая связь, последующие задания опираются на 
предыдущие. Такое построение программного содержания позволяет 
обеспечить высокое качество образования. 
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В процессе обучения обучающихся с ЗПР в 1 «Б» МАОУ «Средней 
бразовательной школы № 2 им. М.И. Грибушина» используются 
идуальныее формы организации дефектологических занятий. 
Планирование предназначено для детей с ЗПР, вариант 7.2. Занятия 
дятся 1 раз в неделю по 30-40 минут. 
В начале каждого занятия в организационный момент включаются 
альные корригирующие упражнения, предполагающие формирование 

Досылок к успешной учебной деятельности. Эти упражнения помогают 
сразу включиться в активную познавательную деятельность и создают 

|кительную мотивационную установку. 
У детей с ЗПР отмечаются нарушения речевого развития, в связи с этим 
ется особое внимание речи педагога, которая является образцом для 
ихся: необходимость четкого произношения, правильность ударения, 
ть, выразительность, замедленность темпа, так как это углубляет 
лание, расширяет словарный запас, способствует развитию связной речи 

ихся. 
Устное изложение материала сочетается с наглядными и 
ическими упражнениями, так как зрительные образы изучаемого 
иала быстрее формируются в памяти, чем создаваемые только на 
е речевого сообщения; также используются ИКТ. 
Одним из главных условий достижения положительного результата 

является опора на чувственное познание детей, на их личный опыт. 
Использование развивающих игр и упражнений оказывает 

благе творное влияние на развитие не только познавательной деятельности, 
но также носит личностно-ориентированную направленность, которая 
помогает в дальнейшем адаптироваться детям в социуме. 

Сделана подборка игр и заданий на развитие речи, пространственной и 
временной ориентировки, знакомство с окружающим миром, мелкой 
моторики рук, математических представлений. Варианты игр позволяют 
учитывать индивидуальные возможности и особенности обучающихся, 



направляя процесс обучения в ту сторону, которая требует большей 
коррекции. 

Место курса в учебном плане 
Коррекционный курс «Занятия с дефектологом» входят в 

коррекционно-развивающую областью и, согласно требованиям Стандарта, 
является обязательной частью внеурочной деятельности. Данный курс 
представлен групповыми коррекционно-развивающими занятиями. 

Рабочая программа коррекционного курса «Занятия с дефектологом» 
рассчитана на 33 часа. По решению образовательной организации курс 
«Занятия с дефектологом», проводимый в индивидуальном формате, 
включен в расписание занятий. 

Длительность коррекционно-развивающих занятий в соответствии с 
рекомендациями ПрАООП растет постепенно: с 25-30 минут в сентябре-
октябре до 35 минут в ноябре-декабре и 40 минут, начиная со второго 
полугодия. 

Планирование составлено с опорой на следующую литературу: 

Костф 
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Триг^ 
обще 
ПАР 
ШевА 
педа 
корр 
1999. 
Диагф 
С. Г. 

нкова Ю.А. Дети с задержкой психического развития: особенности 
письма, чтения: пособие для учителей начальных классов и студентов / 
Костенкова, Р.Д. Тригер, С.Г. Шевченко. М., 2004. 
р Р.Д. Программы для специальных (коррекционных) 
эбразовательных школ и классов VII вида. - М.: Издательство 

^ДИГМА, 2010. 
енко С.Г. Коррекционно-развивающее обучение. Организационно-

логические аспекты. Метод. пособие для учителей классов 
е кционно-развивающего обучения. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 

остика и коррекция задержки психического развития у детей / под ред. 
Шевченко. - М.: АРКТИ, 2001. 

5. Бабайский, Ю. К. Методы обучения в современной общеобразо-вательной 
школЬ / Ю. К. Бабанский - М.: Просвещение, 1985. 

6. Бабкина Н.В. Использование развивающих игр и упражнений в учебном 
процессе // Начальная школа..- М.,1998. 

7. Бажозич Л.И. Проблема развития мотивационной сферы ребенка/ Изучение 
мотивации поведения детей и подростков.-М; 1978. 

речи 
U I K O J 

8. Костенкова, Ю. А. Дети с задержкой психического развития: особенности 
письма, чтения / Ю. А. Костенкова, Р. Д. Тригер, С. Г. Шевченко. - М.: 
ьная Пресса, 2004. 



9. Кудр та, С. В. Средства активизации учебной деятельности младших 
школьников с интеллектуальным недоразвитием: автореф. дис. ... канд. пед. 
наук / Светлана Владимировна Кудрина. - СПб., 2000. 

10. Коробченко Т.В., Розовой Ю.Е. Здоровьесберегающие методы в работе с 
детьми с речевыми нарушениями. Под. Ред. Н.Н. Яковлевой , Е.А. Петровой 
- С П б АППО, 2010. 

11. Повагяева, М. А. Нетрадиционные методики в коррекционной педагогике / 
составитель М. А. Поваляева. - Ростов н/Д : Феникс, 2006. 

12. Проблемы обучения и воспитания детей с задержками психического 
развития: сборник методических материалов / под ред. И. Ю. Майсурадзе. -
Ульяновск: УИПКПРО, 2006. 

13. Рекомендации по организации обучения https://infourok.ru/rekomendacii-po-
organizacii-obucheniya-detey-s-zaderzhkoy-psihicheskogo-razvitiya-v-usloviyah-
obsch( obrazovatelnih-uchrezhdeniy-807246.html 

14. Губаь 
Начал 

15. Карл 
с англ 

16. Карла 

ова О.В. Левкина И.С. Использование игровых приемов на уроках // 
ьная школа.-М.. 

Л. Ханнафорд. Мудрое движение. Мы учимся не только головой. Пер. 
М., 1999. 

Ханнафорд. Доминирующий фактор. Как, зная ведущий глаз, ухо, 
руку i\ ногу, можно улучшить обучение. Перевод: А.Патрушев, Н.Казанцева 
(http:// www.koob.ru/xannaford/) 

https://infourok.ru/rekomendacii-po-
http://www.koob.ru/xannaford/


КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИХ ЗАНЯТИЙ 

№ Тема занятия Кол-во 
часов 

Раздел 1. Диагностический 
1 гностика познавательной сферы 1 

Раздел 2. Сенсомоторное развитие 
2 Pa $ 

вое 
витие зрительного анализатора и пространственного 
приятия элементов букв. 

1 

3 Pan 
Pa:; 

витие слухового восприятия и слухового внимания, 
витие тактильных ощущений. 

1 

4 Pa:; 
ДВ1 

витие умения организации и контроля простейших 
гательных программ. 

1 

'аздел 3. Формирование пространственных представлений 
5 Фо 

те/ 
эмирование умения ориентировки в схеме собственного 
а. 

1 

6 Фо 
OKf 

рмирование умения ориентировки в ближайшем 
ужении (кабинет класс). 

1 

7 Фо 
тет 

змирование умения ориентировки на плоскости (книга, 
радь). 

1 

8 Раз витие пространственного праксиса. 1 
9 Раз 

рас 
витие навыка дифференциации пространственно схоже 
положенных объектов. 

1 

Раздел 4. Формирование навыка ориентация во времени 
10 Час :ы. Виды часов. 1 
11 Фо >мирование навыка ориентация во времени. Части дня. 1 
12 Рас иирение знаний о днях недели. 1 
13 Зак 

пос 
эепление умения правильно определять времена года, 

; тедовательность, признаки времён года. 
1 

Раздел 5. Формирование навыка чтения 
14 За> 

дис 

пшвание букв, соотнесение буквы и звука, 
ференциация сходных по начертанию букв. 

2 

15 Об 
из 

>чение чтению слоговых таблиц; составление слогов, слов 
предложенных букв. 

2 

16 Об учение составлений предложений из слов. 2 
Раздел 6. Формирование навыка письма 

17 Ра: $ьитие навыка копирования, навыка работы по заданному 1 



o£if )азцу. 
18 Зв> 'кобуквенный анализ слова. 2 
19 Фо рмирование навыка внимательного письма. 2 
Раздел 7. Формирование элементарных математических представлений 

20 Кс. 
not 

пичество и счёт (прямой, обратный: количественный, 
5ЯДКОВЫЙ). 

1 

21 ЦЕ ет, форма, размер предметов. 1 
22 Сс став числа 2, 3 и 4 1 
23 Со став числа 5 и 6. 1 
24 Со став числа 7 и 8 1 
25 Со став числа 9 и 10. 1 
26 Сч ётные операции. 1 
27 Pei пение и составление задач. 1 
28 Ге< >метрические фигуры. 1 

Раздел 8 Диагностический 
29 Ит зговая диагностика 1 

Итого 34 



Приложение №1 

Картотека коррекционно-развивающих игр и упражнений 

№1 « 4то изменилось» 
Цель: развитие зрительной памяти, наблюдательности, удержание словесного 
текста. 
Варигнт 1. Перед ребенком (в зависимости от возраста) на столе 
раскладываются от трех до двенадцати картинок, просят рассмотреть их и 
назваъ. После этого предлагают закрыть глаза, затем меняют 
местоположение картинок, просят открыть глаза и сказать, что изменилось. 
Данный вариант игрового задания может проводиться с установкой на запо-
минание и без такой установки. 
Вариант 2. Ребенку рассказывается история о том, как девочка принесла из 
леса много разных грибов (или ягод, цветов, шишек, листьев деревьев) и 
реши.га нарисовать их. В процессе рассказа выставляют картинки с 
изображением этих предметов, которые затем убирают. Ребенку дается лист 
чистой бумаги, карандаш и его просят по памяти нарисовать эти предметы. 

№2 «Запомни и воспроизведи» 
Цель: формирование слуховой и кратковременной памяти, расширение 
объем! памяти, способности удерживать инструкцию в процессе 
деятельности. 
Варна тг 1. Ребенку называют числа и просят их воспроизвести. Количество 
чисел з ряду постепенно возрастает. 
Например, «4, 1,8...» 
«3, 2, 5...» ит. д. 
Вариант 2. Ребенку называют слова и просят воспроизвести (от 5 до 3 0 слов). 
Слова могут быть объединены тематически или по смыслу, а могут быть 
подобраны произвольно. 
Вариант 3. Ребенку называют числа в произвольном порядке, просят 
воспроизвести в обратном порядке. 
Напри лер, «6, 1,8» - ребенок воспроизводит: «8, 1, 6». 
«8, 3,4. 6, 9» - «9, 6, 4, 3,8». 
Подобная работа может проводиться и со словами. 
№3 «11 епочка действий» 
Цель: развитие способности удерживать в памяти заданные инструкции, 
формирование способности ребенка к установлению логических связей в 
процессе запоминания, обучение использованию приемов запоминания, 
развитие способность использовать эти приемы при воспроизведении. 
Коррекция концентрации и переключения внимания. 
Ребенку предлагается цепочка действий, которые необходимо выполнить 
последовательно. Например: «Подойди к шкафу, возьми книгу для чтения, 
отнеси ее учителю в соседний класс и попроси, чтобы через урок ее нам 
вернули». 



Эти и аналогичные задания направлены, прежде всего, на развитие 
способности удерживать в памяти заданные инструкции. Подобную работу 
следует проводить в различных вариантах регулярно, так как часто причиной 
невыполнения учебных заданий является «потеря» условия задачи, 
неспс собность удерживать в памяти заданные действия. 

№4 «Игра в слова» 
Цель: развитие памяти 
Вариант 1: Внимание! Сокол, сито, сосна, старик, сарай, Снегурочка. 
Задание 1. Назови слова, которые ты запомнил. 
Задание 2. Как ты думаешь, есть что-нибудь общее у этих слов? Чем похожи 
эти сj ова. 
Примгчание. При решении этой задачи не надо требовать от ребенка сразу 
же правильного ответа. Не старайтесь подсказывать. Пусть ребенок 
подул ает, сравнит слова, почувствует слово. 
Задан ie 3. Если ты знаешь, как пишется буква С, то напиши ее. 
Задан 4. Придумай слова, которые начинаются с буквы С. 
Задание 5. Можешь ли ты вспомнить те слова, которые я просил тебя 
запом чить. 
Повтори их! 
Вариант 2: Облако, окно, огород, орех, окунь, осень, огонь. 
Задание 1. Назови слова, которые ты запомнил. 
Задание 2. Как ты думаешь, есть что-нибудь общее у этих слов? Чем похожи 
эти сл эва. 
Задание 3. Если ты знаешь, как пишется буква О, то напиши ее. 
Задание 4. Придумай слова, которые начинаются с буквы О. 
Задание 5. Можешь ли ты вспомнить те слова, которые я просил тебя 
запом] 1ить. 

№5 «Нелепицы» 
Цель: эазвитие познавательной деятельности, наглядно-образного мышления, 
умении оперировать образами. 
При проведении упражнения каждому ребенку предлагается рассмотреть 
картигку. Через некоторое время ребенку предлагается рассказать, что 
нариссвано на картинке. В случае затруднения ребенку оказывается помощь: 
- стимулирующая: помогает ребенку начать отвечать, преодолеть 
возмокную неуверенность. Подбадривать, показывать свое положительное 
отношение к его высказываниям, задавать вопросы, побуждающие к ответу: 
«Понравилась ли тебе картинка?», «Что понравилось?», «Хорошо, молодец, 
правильно думаешь»; 
- направляющая: если побуждающих вопросов оказывается недостаточно, 
чтобы вызвать активность ребенка, задавайте прямые вопросы: «Смешная 
картинка?», «Что в ней смешного?», 
- обу1 ающая: вместе с ребенком рассматривается какой-то фрагмент 
картинЦи и выявляется его нелепость: «Посмотри, что здесь нарисовано?», 



«А такое может быть в жизни?», «Тебе не кажется, что здесь что-то 
перег утано?», «А еще здесь есть что-нибудь необычное?». 

№6 Упражнение на простейшие умозаключения. 
Цель: развитие умения сравнивать и делать элементарные умозаключения на 
основе двух предложенных посылок. 
Для проведения предлагаются рисунки, содержащие разнообразные задания. 

№7 «Назовем все предметы одним словом» 
Цель: формирование операции обобщения 
1. Рассматриваются самые разнообразные предметы, которые являются 
представителями одного класса или их изображения. Осуществляются 
описание и анализ каждого из них. 
2. Предметы сравниваются между собой, выделяются общие и отличные 
призн аки. 
3. Привлекается внимание к общим существенным признакам предметов и 
сообщается, что именно на основе этих признаков предметы принадлежат к 
одному классу. Вводится новый обобщающий срок. ("Назовем все предметы 
одним словом".) 
4. Рассматриваются дополнительные предметы, которые являются 
представителями этого и других классов. Ученики определяют, принадлежит 
ли предмет к классу, который изучается, или нет. Каждый ответ 
обосновывается с использованием выделенных существенных признаков. 
5. Ученикам предлагают еще раз группу предметов назвать одним словом, 
назвать этим обобщающим сроком единичный предмет. К их сознанию 
придемся, что тот же объект может иметь разные названия (конкретную 
видовую или обобщающую родовую) в зависимости от контекста. 
6. Демонстрируются связки срока, который изучается, с другими понятиями. 
Например, выделенный класс предметов может принадлежать к более 
широк эй группе и сам разделяться на подгруппы. 

№ 8 «Обезьянки» 
Bapnaf [т1. 
Цель: ориентировка в схеме собственного тела 
Играю цие становятся напротив друг друга. Ведущий показывает движение, 
сопровождая его словесным указанием. Наприменр, вытягивает вперед руку 
и гово рит: «Правая». «Обезьянка» должна повторить движение той рукой, 
которую назвал водящий. 
Вариант 2. Усложнение. 
Цель: развитие концентрации и устойчивости внимания. 
Ведуний показывает движение неверной рукой (ногой, плечом), а игроки 

должны не сбиваться, следуя словесной инструкции. 

№9 «Каго загадали» 
Цель: >своение или автоматизация понятий вперед-назад, справа-слева. 



Для vгры отберите несколько крупных, разных игрушек. Ребенка посадить на 
стульчик, а игрушки расположить вокруг него. Сказать ребенку, что загадали 
одну из них и ему нужно угадать, какую именно. Вы говорите: «Эта игрушка 
сидит за тобой (или перед тобой, справа от тебя и т.д.) Потом можно 
поменяться ролями. И уже ребенок будет вам сообщать «адрес» игрушки. 

№10 <Что под ладошкой» 
Цель: автоматизация понятий справа-слева 
Материал: картонная табличка их 4 квадратов с яркой картинкой в каждом из 
них. 
Попросите ребенка, чтобы он положил правую ладошку на правую часть 
таближи и рассказал, что нарисовано на правой стороне таблички.То же с 
левой ладошкой. Теперь ребенок пусть попробует сказать, что он видит, 
допустим, в правом верхнем углу таблички. Если ребенок уверенно 
справ.гяется с заданиями, можно попробовать «ошибиться»: «Я вижу, что в 
левом нижнем углу нарисовано яблоко. А ты как думаешь?» 

№11 «На параде» 
Цель: усвоение или автоматизация понятий вперед-назад, справа-слева. 
Материал: коллекция игрушек из шоколадных яиц, картонный кружочек. 
В ценгре плоскости, отведенной для игры, кладут картонный кружочек -
начальную точку отсчета. Генерал командует: «Зайчик встань передо мной! 
Лисёнж, встань справа от зайчика. Гномик, встань перед лисенком! Индеец, 
займи место за зайчиком» и т.д. 
Усложнение: игра проводится на шахматной доске или на листе бумаги, 
расчерченном на крупные клетки. 

№12 «Справа-слева» 
Цель: автоматизация понятий справа-слева 
Картинки или открытки, на которых изображены несколько детей или 
зверюшек. Ребенка просят ответить на вопрос: «Кто сидит справа от мишки? 
Назови всех, кто сидит левее зайчика» и т.д. То же упражнение можно 
провести с помощью игрушек, любых предметов, расположив их на столе. 

№13 « Я робот» 
Цель: ориентировка в пространстве и в собственном теле. 
Просим ребенка представить, что он умный робот, который умеет точно 
выполнять команды своего конструктора. Учитель подает команды: 
«Робот, сделай два шага вперед, поворот налево. 
Руки з£ спину, один шаг назад. 
Поворот налево, три шага вперед. 
Руки вперед» 
Молодец! А теперь ты, робот, попал в очень темную пещеру, в которой 
ничего не видно. Закрой глаза и продолжай работать с закрытыми глазами. 
«Поворот направо, руки вниз. 



2 шаг а назад, 2 поворота направо, 3 шага вперед. 
Вот т ы и оказался в нужном месте. Открой глаза.» 

гнома 
вним 

№14 <Где чей домик» 
Цель: развитие устойчивости внимания. 
Ребенку предлагается рисунок с изображением семи разных зверюшек, 
каждгя из которых спешит в свой домик. Линии соединяют животных с их 
домигами. Нужно определить, где чей домик, не проводя карандашом по 
линиям. Если задание сложно для ребенка, тогда можно разрешить 
карандашом, но со временем необходимо отложить карандаш в сторону. 

№15 <|(Найди отличия» 
Цель: увеличение объема внимания, развитие наблюдательности 
Ребен <у предлагается взглянуть на картинки, где, например, изображены два 

На первый взгляд они совсем одинаковые. Но всмотревшись 
а|гельнее, можно увидеть, что это не так. 

№16 « 
Цель: 

Раскрась вторую половинку» 
развитие концентрации внимания 

Ребенку предлагается несколько наполовину раскрашенных картинок. 
Ребенок должен раскрасить вторую половину картинки точно так же, как 
раскрашена первая половина. Задание можно усложнить, предложив ребенку 
вначале дорисовать вторую половину картинки, а затем ее раскрасить, 
(бабочка, стрекоза, домик, елка и т.д) 

№17 «Цифровая таблица» 
Цель: развитие произвольности внимания 
Вариант 1. 
Ребенку показывают таблицу с набором цифр от 1-9, которые располагаются 
в произвольном порядке. «Постарайся как можно быстрее находить, 
показь вать и называть вслух цифры от 1 до 9» 
Варна* т 2. 
Таблж а, в которой в случайном порядке написаны цифры. Ребенок должен 
найти и показать все цифры подряд, а пропущенные цифры записать 
(назвать). 

№18 «Птица - не птица» 
Цель: развитие внимания, расширение знаний об окружающем (птицы) 
Взрослей читает стишки. Задача ребенка внимательно слушать и ,если 
прозвучит слово, обозначающее не птицу, подать сигнал- топать или хлопать. 
Обязательно спросить ребенка, что неправильно. Уточните: «А муха это 
кто?» 
Прилетгли птицы: Голуби, синицы, мухи и стрижи... 
Прилетзли птицы: Голуби ,синицы, аисты, вороны, галки, макароны... 



Прилетели птицы: Голуби, синицы, лебеди, куницы, галки и стрижи, чайки и 
моржи. 
Приле т 
Приле 1 
голуб] I, 

тели птицы: Голуби, синицы, чибисы, чижи, сойки и ужи. 
тели птицы: Голуби, синицы, чайки, пеликаны, майки и орланы, 
, синицы, утки, гуси, совы, ласточки, коровы... 

№19 « 
Цель: 

Топ-хлоп» 
развитие внимания, памяти 

Учитепь произносит фразы-понятия- правильные и неправильные. Если 
выраж ение верное, дети хлопают, если не правильное- топают. 
напри] лер: «Летом всегда идет снег» «Картошку едят сырую» «Корова 

тная птица» переле 

№20 «Разложи и расскажи» 
Цель: Установление причинно-следственных связей , развитие связной речи. 
Ребенс к получает серию картинок. Его задача - подобрать в нужном порядке 
картиг ки-эпизоды и передать содержание каждой, составив таким образом 
целый рассказ. 

«Про ежа», «Старушка», «Гнездо» 

№ 21 «Один - много» 
Цель: образование множественного числа имён сущ-х. 
Воспитатель подбирает картинки, на которых изображены предметы в 
единственном числе. Ребенку предлагается назвать эти предметы во 
множественном числе, например: «Это конфета. А как сказать, если их 
нескол эко?» (это конфеты) 
№22 «Чего не стало» 
Цель: образование формы родительного падежа имен существительных 
муж.и жен. рода 
На наборном полотне выставлено 5-10 картинок. Ребенку необходимо 
внимательно посмотреть на картинки и постараться их запомнить. Название 
картинок проговаривается. Затем ребенок закрывает глаза, а педагог убирает 
одну и: картинок, и спрашивает «Чего не стало» (не стало дивана и т.д.) 

№23 ««Чего не хватает?» 
Цель: правильное употребление в речи родительного падежа 
сущест штельного 
Педаго ^ кладет перед ребенком картинку, на которой изображен предмет без 
какой-i ибо части. И спрашивает у ребенка : Чего не хватает? 
(у машины не хватает колеса и т.п.) 

№24 « 1ет чего» 
Цель: о зразование формы родительного падежа имён существительных 



На н 
внимг 
карти 
одну 

аборном полотне выставлено 5-10 картинок. Ребенку необходимо 
г.тельно посмотреть на картинки и постараться их запомнить. Название 
нок проговаривается. Затем ребенок закрывает глаза, а педагог убирает 
йз картинок, и спрашивает : Нет чего? - кефира. 

№25 < 
Цель: 
На н 
описы 

Какой, какая, какие» 
подбор прилагательных к существительным 

аборном полотне размещены картинки. Дети отбирают 
вают предмет, который нарисован. 

картинки, и 

№26 «Один - много» 
Цель: образование множественного числа имён существительных 
Воспитатель подбирает картинки, на которых изображены предметы в 
единственном числе. Ребенку предлагается назвать эти предметы во 
множественном числе, например: «Это конфета. А как сказать, если их 
HecKOj ько?» (это конфеты) 

№27 «Кто у кого» 
Цель: обогащение словаря 
Взрос; ый задает вопросы, показывая картинки с изображением домашних 
животных и их детенышей: как зовут детеныша коровы? (жеребенок) и т.д. 

№28 « Икажи наоборот» 
Цель: употребление слов-антонимов 
Ребенку предлагается поиграть: «Давай с тобой будем спорить. Я тебе буду 
говорить что-нибудь, показывая на свою картинку, а ты — не соглашайся со 
мной. Посмотри на картинку рядом с моей и скажи, что ты видишь — 
другое >. Можно играть, закрывая картинки друг от друга ладонью. 

« №29 
Цель: \ 
Перед 
како ген 
ч ь я МО 

№30 « 
Цель: 
значен 
Вариан 
Вариан 

Чья морда и чей хвост» 
спользование в речи притяжательных прилагательных, 
ребенком раскладываются карточки с изображением морды/хвоста 
либо животного. Ребенок должен определить и сказать чей хвост или 

рда изображена на картинке. 

«Назови ласково» 
Употребление существительных с уменьшительно-ласкательными 

иями 
г 1. слова: санки, коляска, кольцо, подушка, кувшин, цветок, 
г 2. слова: скамейка, стул, стакан, миска, пуговица, шапка 

№31 «Найди и вычеркни» 
Цель: р азвитие устойчивости и концентрации внимания 
Взросл],1Й предлагает задание: "Сейчас мы с тобой поиграем в такую игру: я 
покажу тебе картинку, на которой нарисовано много разных, знакомых тебе 



предметов. Когда я скажу слово "начинай", ты по строчкам этого рисунка 
начнешь искать и зачеркивать те предметы, которые я назову.» 
№32 «Кто за кем» 
Цель: развитие памяти 
Перед ребенком раскладываются карточки с изображением зверят (или 
игрунки). Ребенок должен запомнить и воспроизвести по памяти кто за кем 
был в ряду. 

№33 «Парочки» 
Цель: развитие памяти и внимания 
На столе раскладывается набор карточек из 5-10 парных картинок, лицевой 
стороной вниз. Играют несколько человек, по очереди открывая карточки , 
дети дэлжны найти (вспомнить где видели) пару своей карточки. Выигрывает 
тот игтюк, кто набирает больше всех парных карточек за игру. 

№34 «Найди и вычеркни» 
Цель: развитие устойчивости и концентрации внимания 
Взрос; ый предлагает задание: "Сейчас мы с тобой поиграем в такую игру: я 
п о к а ж у тебе картинку, на которой нарисовано много разных, знакомых тебе 
предметов. Когда я скажу слово "начинай", ты по строчкам этого рисунка 
начнешь искать и зачеркивать те предметы, которые я назову» 

№35 «Хлопни, если услышишь» 
Цель: развитие устойчивости и переключения внимания 
Взрослый дает установку на запоминание 3-4 слов. Далее ребенку 
зачитывается ряд слов и букв, в которых встречаются эти слова. Ребенок 
должен [ хлопнуть, когда их услышит. 

№36 «-!апомни и скажи правильно» 
Цель: р азвитие мышления и внимания 
Ребенк / зачитывается предложение, в котором нарочно допущена нелепица. 
Ребено с должен исправить. Например: «в холодильнике варится суп» 

№37 «Что было сначала, а что потом» 
Цель: установление логических связей, развитие речи. 
Ребенку предлагается серия картинок для установления их 
последовательности. Учитель может начать рассказ по первой картинке, 
ребено! 

Ун №38 
Цель: 
одновр 
Вариан^ 
КОТОрЬ! 

должен продолжить по своим правильно разложенным картинкам. 

ражнение на распределение внимания 
выработать у ребенка умение выполнять два разных действия 

Именно 
1. Ребенок рисует круги в тетради и одновременно считает хлопки, 

взрослый сопровождает рисование. тли 



Варш нт 2. Ребенок одновременно рисует двумя руками: например кружки. В 
конце подсчитывается количество нарисованных кружков. 

№39 «Правый глаз» 
Цель: ориентировка в схеме собственного тела 
Просн м ребенка показать правую руку, ногу, правое плечо, правую коленку, 
правый локоть и т.д. Можно чередовать просьбы показать что-нибудь 
«правое» или «левое». 
Усложнение: Сделай что-нибудь правой рукой или левой(сожми кулак, 
подними руку), подмигни правым (левым) глазом, пожми правым (левым) 
плечо] л и т.д. 
Правой рукой коснуться левого уха и т.п. 
С увех ичение темпа словесных инструкций повышается сложность игры. 

№40 
Цель: 
Взрос; [ 
линии 
просле 
заканч 
перей 

Перепутанные линии» 
развитие зрительного внимания, его устойчивости 
ый объясняет задание: «Перед тобой ряд перепутанных между собой 
Каждая из них начинается слева и заканчивается справа. Ваша задача 

дить каждую линию слева направо и в той клетке, где она 
ивается, проставить ее номер. Начинать нужно с линии 1, затем 

к линии 2 и т.д. до конца.» ти 

№41 «Порисуем» 
Цель: развитие зрительной памяти 
Ребенку дается для изучения несколько простых рисунков. На изучение 
одного рисунка дается 5-10 секунд. После чего ребенок должен 
самостоятельно нарисовать то, что запомнил. Рисунки должны быть просты 
для зарисовки, и желательно цветные- тогда ребенку нужно будет 
воспро извести и цвет. 

№42 «Найди по схеме» 
Цель: 
Перед 

развитие пространственного мышления, восприятия, 
ребенком кладется рисунок, на котором изображена схема пути, 

который он должен совершить, чтобы добраться до цели. 

№43 «Простые аналогии» 
Цель: развитие мышления 
Взросл]»ш объясняет задание: «вы видите два слова: сверху — «лошадь», 
снизу — «жеребенок». Какая между ними связь? Жеребенок — детеныш 
лошади. А справа тоже сверху одно слово — «корова», а снизу — 5 слов на 
выбор. Из этих слов надо выбрать только одно, которое так же относится к 
слову « корова», как слово «жеребенок» к слову «лошадь», то есть, чтобы оно 
обозна 
нужно ; 

ало детеныша коровы. Это будет — «теленок». Значит, сначала 
остановить, как связаны между собой слова слева, а затем установить 

такую » :е связь справа» 



№45 
Цель: 
объел 

«Запомни и воспроизведи» 
формирование слуховой и кратковременной памяти, расширение 

памяти, способности удерживать инструкцию в процессе 
деятельности. 
Вариант 1. Ребенку называют числа и просят их воспроизвести. Количество 

в ряду постепенно возрастает. 
Например, «4, 1, 8...», «3, 2, 8, 5...» ит. д. 
Вариант 2. Ребенку называют слова и просят воспроизвести (от 5 до 10 слов). 

могут быть объединены тематически или по смыслу, а могут быть 
подобЬаны произвольно. 
Вариант 3. Ребенку называют числа в произвольном порядке, просят 
воспроизвести в обратном порядке. 
Например, «6, 1,8» - ребенок воспроизводит: «8, 1, 6». 
«8, 3,4, 6, 9» - «9, 6, 4, 3,8». 

Подобная работа может проводиться и со словами. 

№46 «На что это похоже» 
Цель: развитие визуализации и наглядно-образного мышления 
Надо придумать как можно больше ассоциаций на каждую картинку. 
№47 «Имена» 
Цель: развитие слуховой памяти. 
Ребенку называются имена: Элла, Виктор, Руслан, Надежда, Богдан, 
Вероника, Диана, Валентин, Петр, Игнатий, Феофания, Степан. 
Он должен повторить те, которые запомнил, объяснить, как он их запоминал. 
Попробуйте разделить эти имена на классы, например: мужские и женские. 
Какие еще классы можно выделить? 

№48 «Задачи на составление заданной фигуры из определенного 
количества палочек» 

Цель: 
Дана 
квадра 
Дана 
получ 
Состав 
Состав 
получи 

развитие образного мышления 
фигура из 6 палочек. Надо убрать 2 палочки так, чтобы осталось 4 

а. 
фигура, похожая на стрелу. Надо переложить 4 палочки так, чтобы 

ось 4 треугольника» 
1ть два разных квадрата из 7 палочек. 
4ть домик из 6 палочек, а затем переложить 2 палочки так, чтобы, 
лея флажок. 

ил 

№ 49 « Вспомни картинку» 
Цель: развитие зрительной памяти 
Детям токазывают картинки, на которых изображены различные предметы. 
Дети стараются их запомнить. Картинки показываются с интервалом в две 



секунды. После того как показаны все картинки, ребенок называет то, что 
смог запомнить. 

№ 50 «Классификация» 
Цель: формирование умения классифицировать по определенному признаку. 
Ребенку необходимо самостоятельно выбрать, каким образом можно 
разделить предлагаемые фигуры (предметы) на группы: «Перед тобой ряд 
фигур (предметов). Если бы необходимо было разделить их на группы, то как 
это мс »жно сделать? 

№51 < Найди закономерность» 
Цель: формирование умения понимать и устанавливать закономерности в 
линей том ряду. 
«Внимательно рассмотри картинки и заполни пустую клетку, не нарушая 
законе »мерности» 
«Рассмотри снежинки. Нарисуй недостающие так, чтобы в каждом ряду были 
представлены все виды снежинок» 

№ 52 «Лишний» 
Цель: формирование мыслительной операции исключение. 
Ребенку предлагается рассмотреть картинки, и определить какая из них не 
подходит ко всем остальным. И объяснить почему. 

№ 53 < Имена и настроения детей» 
Цель: развитие внимания и памяти 
Ребенск на картинке видит 6 лиц таких же, как он, детей. На изучение 
рисунка дается около 30 сек. По окончании изучения рисунка он должен 
рассказать о каждом из нарисованных ребят. 

№54 «Систематизация» 
Цель: развитие умения систематизировать слова по определенному 
признаку, развитие слухового внимания. 
«Скажите, какие ягоды вы знаете? Сейчас я буду называть слова, если среди 
них вы услышите слово, обозначающее ягоду, то хлопните в ладоши» 
Слова: капуста, земляника, яблоко, груша, смородина, малина, морковь, 
клубника, картофель, укроп, черника, брусника, слива, клюква, абрикос, 
кабачок, апельсин. 
Сейчас я буду называть слова, если среди них вы услышите слово, 
относящееся к ягодам, хлопните один раз, если к фруктам - два раза» 

№55 « 
Цель: 
Ребенк 
буквы 

Орнамент» 
развитие зрительного внимания 

1 предлагается рассмотреть изображение, в котором в шуме спрятаны 



№56 
Цель: 

«Вратарь» 
закрепление ориентированности ребенка в правой и левой сторонах, 

развитие оыстроты реакции, точности движения. 
Взрослый бросает мяч ребенку, одновременно предупреждая ребенка, куда 
должен лететь мяч. Ребенок должен сделать вратарское движение в заданном 
направлении. Ребенок: «Вратарем зовусь не зря: мяч всегда поймаю я». 
Дефектолог: «Раз, два, три - справа (слева, прямо) мяч, смотри!» 

№ 57 ^Вправо, влево прокати, только мяч не упусти» 
Цель: закрепление ориентированности ребенка в правой и левой сторонах 
пространства, развитие ручной моторики. 
Дети Щадятся вокруг стола. Мяч прокатывается от одного ребенка к другому 
по инструкции дефектолога: «Саша, кати мяч влево (к Диме). Кати мяч 
вправо (к Оле). Куда надо катить мяч, чтобы он попал к Лене?» 
Важно мяч удерживать на столе. 

№ 58 <кМячик прыгает по мне - по груди и по спине» 
Цель: закрепление ориентированности ребенка в собственном теле и в 
пространстве, закрепление употребления предлогов. 
Дети выполняют задания по инструкции дефектолога: « В правую руку свой 
мячик возьми, Над головою его подними, И перед грудью его подержи. К 
левой ступне не спеша положи. За спину спрячь и затылка коснись. Руки 
смени и другим улыбнись. Правого плечика мячик коснется и ненадолго за 
спину вернется. С голени правой да к левой ступне, Да на живот - не 
запутаться б мне.» 

№ 59 «|Справа, слева я стучу - перепутать не хочу» 
Цель: Закрепление ориентированности ребенка в правой и левой сторонах, 
развитие слухового и двигательного внимания 
Упражнение выполняется сидя на стуле, ноги вместе. Ребенок выполняет 
удары L i h o m справа и слева от себя. Справа - два, а слева - три. Справа 
триждьр повтори. Справа - раз, а слева - два: не запутался едва. 



Приложение № 2 

Сомплексы упражнений на развитие мелкой моторики, правого 
полушария головного мозга, межполушарного взаимодействия 

Комплекс упражнений на развитие мелкой моторики руки 
Автор Логинова Г.П. 

Коррекция динамического праксиса 

I блок упражнений. 

1. «Пальчик» (указательный палец) 
2. «Зайчик» (2 пальца) 
3. «Кулак» 

Начинать с ведущей руки, потом дополнительная рука, 
двумя руками одновременно (пальчики, зайчики, кулачки). 
(Если ребенок справляется, выполнять то же с выключением 
зрительного анализатора. 
Лотом прибавляем: 
<Козу-дерезу» (пальчик - зайчик - кулак + коза) 
сКольцо» («о'кеу») 
<Гусь» - большой и указательный пальцы соединяются и 

разъединяются, остальные - подогнуты. 
• <Олень» - подготовка к щелбану (1 и 3 пальцы соединены в кольцо, 
другие - выпрямлены). 

Задача - выработать автоматизм. 
«Я стукну 1 раз - ты мне покажешь пальчик, 2 раза - зайчик и т.д.» 

II бло) с упражнений. 

1. "Петушок" указательный и большой пальцы - овал, остальные - веер, 
гребен ЕОК. 
2. "Курочка" - веер опущен. 

III блок упражнений. 

1. "BOJ к" - исходная позиция - "коза", указательный палец и мизинец чуть 
сгибактся. 
2. "Кот" - указательный палец и мизинец сильно сгибаются. 

IV бло к упражнений. 

1. "Солнышко" - расставлены пальцы от себя. 
2. "Флгжок" - пальцы собрать, развернуть к себе и наклонить. 
3. "Улитка с рожками" - исходная позиция - «зайчик» и наклон вперед. 



4."Улитка с домиком" - исходная позиция = улитка с рожками + домик 
(согнутый кулак) на улитку. 

Блоки упражнений с включением обеих рук. 

1. "Бинокль" - пальцы собраны 
"Петушки" пальцы расставлены 
(Бинокль - петушки; бинокль — олень) 
(Пету нки - курочка + бинокль - олень) 

2. "Стэл" - ведущая рука кулаком на стол, другая - прикрывает. 
"Стул ' - ведущая рука, сжатая в кулак, приставлена к ладони короткой 
стороной. 
"Кресло" - ведущая рука, сжатая в кулак, приставлена к ладони длинной 
стороной. 
(Стол - стул - кресло) 

3. "Во хгга" - локти на столе, пальцы под прямым углом к себе, большие 
пальцы отводятся. 
"Доро ~а" - руки выпрямить, большие пальцы спрятать. 
«Мост» - руки выпрямлены, большие пальцы друг к другу - встречаются 
фаланги пальцев. 
(Ворота — дорога — мост) 

4. "Миска" - крест-накрест согнутые ладошки. 
"Гнездо" - 2 ладони рядом, чуть заходят одна за другую. 
"Гнездо с яичками" - \ ладонь согнута, другая сверху прикрывает. 
(Миска - гнездо + гнездо с яичками) 

5. "Улитка с домиком" - исходная позиция = улитка с рожками + домик 
(согнутый кулак) на улитку. 
(Пальчик - зайчик - улитка с рожками + улитка с домиком). 

6. "Ветки" - ладони от себя, одна на другую находят, перекрещивающиеся 
пальць расставлены. 
"Корни" - ладони к себе. 
(Солныпко - флажок - ветки - корни) 

7. "Ваза" - руки вместе, локти соединены, пальцы согнуты. 
"Бутон 
"Цвето 
(Ваза 

- руки вместе, локти соединены, согнутые пальцы разводим. 
" - пальцы раскрыты, 
бутон - цветок) 



комплекс упражнений на развитие творческих способностей у детей 
Авторы: В.Д. Еремеева Т.П. Хризмай 

Развитие правого полушария головного мозга 

1. "Ухо-нос". Левой рукой беремся за кончик носа, а правой - за 
противоположное ухо, т.е. левое. Одновременно отпустите ухо и нос, 
хлошите в ладоши и поменяйте положение рук так, чтобы уже правая 
держг лась за кончик носа, а левая - за противоположное, т.е. правое ухо. 

2. "Кслечко". Поочередно и очень быстро перебираем пальцы рук, соединяя в 
кольцо с большим пальцем указательный, средний, безымянный, мизинец. 
Сначала можно каждой рукой отдельно, потом одновременно двумя руками. 

3. "Зе жальное рисование". Положите на стол чистый лист бумаги, возьмите 
по карандашу. Рисуйте одновременно обеими руками зеркально-
симметричные рисунки, буквы. При выполнении этого упражнения вы 

ы почувствовать расслабление глаз и рук, потому что при одновре-
й работе обоих полушарий улучшается эффективность работы всего 

долж^ 
менно 
мозга 

4. Упражнение для детей, которые уже умеют хорошо читать. Глядя на 
картинку, надо произнести вслух как можно быстрее цвета, которыми 
написаны слова. 

желтый синий оранжевый 
черный красный зеленый 
фиолетовый желтый красный 
оранжевый зеленый черный 

иний красный фиолетовый 
Зрленый синий оранжевый 

Комплексы упражнений на развитие межполушарного взаимодействия 
без фиксации взгляда на «X» с музыкальным сопровождением 

I комплекс 

«Перекрестное марширование». 
1-й эта!. На счет 1-12 ребенок медленно шагает, попеременно касаясь то 
правой, то левой рукой противоположного колена (перекрестные движения). 
2-й этап. Далее на счет 1-12 ребенок шагает, но уже касаясь одноименного 

(односторонние движения). колена 
3-й и 5 
4 - й -

•й этапы - перекрестные движения; 
односторонние. 

Обязат гльно условие - начинать и заканчивать упражнение перекрестными 



движениями. («Топ-топ каблучок- 2» трек 10 на счёт 1-12; трек 30 на счет 1-
8) 
2. «Прыжки на месте». 
Выполняются с одновременными движениями руками и ногами: 
Ноги вместе - руки врозь; 
Ноги врозь - руки вместе; 
Ноги вместе — руки вместе; 
Ноги врозь — руки врозь. 
Цикл прыжков повторить несколько раз. («Топ-топ каблучок- 2» трек 6) 

3. «Парад». 
Марширование на счет: «раз - два - три - четыре». В первом цикле шагов -
хлопок руками на счет «раз», во втором цикле - хлопок рукам на счет «два», 
в третьем цикле - хлопок руками на счет «три», в четвертом цикле - хлопок 
рукаыи на счет «четыре». Повторить несколько раз. 

4. «Змейка». 
Ходьба, а затем бег «змейкой» (ноги перекрещиваются) с изменением 
направления движения по команде взрослого (поворот кругом во время бега). 
Усложнение - ходьба или бег на носках. («Весёлые танцы» трек 3;8 ) 

5. «Лг биринт». 
Ребенок обходит стулья с продвижением вперед: справа, слева от стула, над, 
под ним. Обязательным условием является проговаривание вслух своих 
действий. 

6. «Лежащая восьмерка». 
Ребен эк должен делать движения правой, а затем левой рукой по траектории 
«лежащей восьмерки» (по три раза). («Топ-топ каблучок- 2» трек 5, 24) 

II ком плекс 

1. «Мельница». 

Предложить ребенку делать одновременные круговые движения рукой и 
ногой. Сначала левой рукой и левой ногой, затем - правой рукой и правой 
ногой, затем левой рукой и правой ногой, затем правой рукой и левой ногой. 
Сначала вращение выполняется вперед, затем назад, затем рукой вперед, а 
ногой назад. Выполнять упражнение надо так, чтобы рука и 
противоположная нога двигались одновременно, с вращением глаз вправо, 
влево, вверх, вниз. Дыхание произвольное. («Весёлые танцы» трек 5) 

2. «Пр >тжки»: 
Ноги врозь и ноги вместе; 
Ноги фозь и ноги перекрещены - поочередно правая и левая нога впереди; 



то же, но с аналогичным движением рук, вытянутых прямо перед собой; 
Ноги врозь и руки перед собой параллельно друг другу, руки перекрещены и 
ноги перекрещены; 
С поворотом и без него: 
прыжок с поворотом на 1800, 
два прыжка вперед без поворота, 
прыжок с поворотом на 1800, 
прыжок назад и т.д. 
(«Весёлые танцы» трек 9 ) 

3. «Цыганочка». 

Выполняется стоя, ноги на ширине плеч. Ребенок должен дотронуться 
правей рукой до поднятого левого колена, вернуться в и.п. Затем сзади 
дотронуться левой рукой до правой пятки, при этом согнутая в колене правая 
нога отводится назад. Вернуться в и.п. Повторить упражнение, но для левой 
руки и правого колена, правой руки и левой пятки. Весь цикл выполняется 3 
раза. («Весёлые танцы» трек 14) 

4. «Руки - ноги». 

Ребенок должен сделать прыжки с продвижением, используя в качестве 
ориентира линию на полу, между стопами ног: 
Ноги вместе - руки врозь; 
Ноги врозь - руки вместе; 
Ноги вместе - руки вместе; 
Ноги врозь - руки врозь. 

5. «Перекрестное марширование». 
1-й этап. На счет 1-12 ребенок медленно шагает, попеременно касаясь то 
правой, то левой рукой противоположного колена (перекрестные движения). 
2-й этап. Далее на счет 1-12 ребенок шагает, но уже касаясь одноименного 
колена (односторонние движения). 
3-й и 5-й этапы - перекрестные движения; 
4-й — односторонние. 
Обязательно условие - на-чинать и заканчивать упражнение перекрестными 
движениями. («Весёлые танцы» трек 11 на счет 1 -8) 



Комплекс упражнений на развитие межполушарного взаимодействия с 
фиксацией взгляда на «X» 

Предварительно нарисуйте на карточке (размером с почтовую открытку) две 
екающиеся линии в виде буквы «X». Зафиксируйте взгляд на 
ечении этих линий, выполняя пи этом следующие упражнения. 

перес 
перес 

1.«М 
Стоя 
праве 
лево£ 
Когд< l 

арш на месте» 

поднять (не высоко) левую ногу, согнув ее в колене. Кистью (локтем) 
й руки дотронуться до колена левой ноги, затем то же справой ногой и 

рукой. Повторить упражнение по 7 раз с каждой ногой, 
рука касается противоположного колена, а взгляд в этот момент 

CKOHL ентрирован на пересечении линий буквы»Х» как бы «пересекается» 
средняя линия левого и правого полушарий мозга. Упражнение помогает 
двум полушариям действовать согласованно. 

2. «Паровозик». 

Правую руку положить на левое плечо одновременно делая 10-12 мелких 
кругов согнутой в локтевом суставе левой рукой и плечом вперед, затем 
столь со же назад. Поменять позиции рук и повторить упражнение. 

3. «Прекрасное марширование». 

Сделать 6 пар перекрестных движений, «маршируя» на месте и касаясь левой 
рукой правого бедра и наоборот. Повторить «маршировку», выполняя 
односторонние подъемы бедра - руки вверх. Затем снова повторить 
упражнение перекрестно. Смотреть при этом на пересечение линий буквы 
«X». Упражнение повторять 7 раз по 7 раз. Разновидность этого упражнения 
- ход! ба с высоким подниманием одноименных рук и ног. 

4. «Мельница». 

Выполнять так, чтобы рука и противоположная нога двигались 
одновременно. Это движение сопровождается вращением глаз вправо, влево, 
вверх, вниз. При этом касаться рукой противоположного колена, «пересекая 
среднюю линию». Время упражнения 1-2 минуты. Дыхание произвольное. 

5. «Пеэекрест». 

Для Е ыполнения этого упражнения предлагается чистый лист плотной 
бумап [ с нарисованным на нем перекрестом. Он располагается на плоскости, 
на рас :тоянии примерно 20 см от глаз, при этом его освещение должно быть 
норма гьным, равномерным. Необходимо в течение 45 сек смотреть в центр 
перекреста (после недельных занятий образ перекреста вызывается 
произвольно). Через 45 сек взгляд переводится на светлый фон. С 



гением образа глаза закрываются, а перекрест медленно переносится в 
ть лба, затем в темя. Это символ единства мозга. Упражнение 

сряется 3 раза и служит для проверки включения работы правого 

появ. 
облас 
повт 
полушария 

У гаражнение «Рисование ленивой восьмёрки» гармоничная работа 
левого и правого полушарий и каналов восприятия 

Пона, i 
соблкр, 
НужнЮ 
верти 
Задач 
(лен 
окру» 
одной 
на лис 

Автор: Светлана Мазгутова 

обится чистый альбомный лист бумаги (А4) и ручка. Очень важно 
дать все этапы упражнения, иначе результат будет неточным. 

найти центр листа (можно сгибать пополам по горизонтали и 
сали) и любым значком пометить верх (в углу поставить стрелочку), 
а состоит в том, чтобы нарисовать фигуру, похожую на лежащую 

и^ую) восьмерку. Причем обе половинки должны быть правильными 
ностями с одинаковым радиусом, которые соприкасаются только в 
точке - в центре листа. И использовать как можно большую площадь 
те. 

Начинать рисовать той рукой, которую вы считаете главной (у большинства 
это пэавая рука). В этом случае линия пойдет от центра вправо вверх. 
Завершив правую окружность и придя в центр, линия пойдет влево вверх и 
остановится опять в центре листа. Левша должен действовать зеркально 
(начинать движение влево вверх). 

лишь 
Тепер 
точно 
левши], 
И еще 

Многс 
работ) 

Если 
вверх 

Рисовкть очень-очень быстро, не дольше, чем полсекунды. Это не касается 
детей пяти-семилетнего возраста. Они рисуют, как могут. 

, что бы у вас ни получилось, нужно обвести другой рукой, стараясь 
попадать на линию. Без ограничения во времени и по правилам для 

если первый (быстрый) вариант был сделан правой. И наоборот, 
раз, держа ручку двумя руками сразу, в "доминантную" сторону. 

Рисование идеальной восьмёрки. 

кратное рисование идеальной восьмерки должно гармонизировать 
полушарий и восприятие. 

диагностическую восьмерку правша рисует, двигаясь от центра вправо 
то коррекционную - влево вверх, как левша. И медленно. С 

выраж|енным намерением создать правильную окружность. Глаза неотрывно 



след>т за кончиком карандаша. Коррекционная восьмерка должна быть 
большой: как минимум размером А 4, максимум - мелом во всю доску (в 
этом случае центр будет напротив переносицы). 

Теперь можете обвести еще и еще раз, поправляя огрехи и приближая форму 
восьмерки к идеалу. Поменяйте руку и соответственно направление 
движения карандаша. Потом двумя руками. 


