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I.
1.1

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
Пояснительная записка

Вся наша жизнь проходит в движении, и во время этого движения в течение
всей своей жизни человек переживает множество различных проблем. Психологи
долгое время пытались найти способ помочь людям, часто сталкивающимся с
различными экстремальными ситуациями и испытывающими нервно-мышечные
перегрузки. И решение было найдено после разработки образовательной
кинезиологии, которая как раз и была направлена на изучение связей ум - тело.
Образовательной ее назвали потому, что в процессе занятий мы узнаем самих
себя, получаем знания о собственных проблемах и о том, что же нам делать
дальше, чтобы компенсировать перенесенный ранее стресс. С помощью
специально подобранных упражнений наш организм балансирует процессы,
происходящие в нем, координирует работу правого и левого полушарий, развивает
взаимодействие тела и интеллекта.
Упражнения для мозга универсальны и для детей и взрослых. Они просты и
не требует какой-либо специальной физической подготовки. При регулярном
выполнении они снимают усталость, повышают концентрацию, умственную и
физическую активность. Каждое из упражнений для мозга, способствует
возбуждению определенного его участка и механизма объединения мысли и
движения. В результате этого, новое учение становится более естественным и
лучше запоминаемым. Помимо этого, упражнения для мозга способствуют
развитию координации движений и психофизических функций.
Актуальность.
Нейропсихологические упражнения представляют собой комплекс телесноориентированных упражнений, позволяющих через тело мягко воздействовать на
мозговые структуры. В результате ребенок лучше адаптируется к изменениям,
начинает легче учиться и усваивать информацию через гимнастику и игры.
Формирование мозга начинается еще в перинатальный период, а затем
продолжается в младенческом, детском и подростковом возрасте. Причем
мозговые структуры развиваются неравномерно, участками, а психические
функции тесно связаны с физиологией. Прохождение ребенка по родовым путям,
грудное вскармливание, период ползания у младенца, его первые шаги – каждый из
этих естественных этапов запускает механизм активного развития очередного
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участка мозга. Если каждый из этих был нарушен, возможны изменения и в
формировании мозговых функций. В последнее время такие случаи стали
массовыми. Стимуляции родов, кесарево сечение, искусственное вскармливание –
каждое из подобных ситуаций может отразиться на развитие мозга.
Отсюда можно сделать вывод о прямой взаимосвязи незрелости развития
мозговых структур и таких явлений, как гиперактивность, соматические
заболевания (астма, аллергии, некоторые виды сердечных аритмий и т.д.), общее
снижение иммунитета, дефицит внимания, сложности в адаптации, агрессивность,
неустойчивость психики и склонность к различного рода зависимостям.
Нейрогимнастика особенно полезна детям:
•

Возбудимым, с нарушенным вниманием, агрессивным;

•

Тревожным, неуверенным;

•

С плохой координацией;

•

С речевыми нарушениями;

•

Которым трудно овладевать школьными навыками: чтением, письмом.

Актуальностью программы является и то, что бы каждый ребенок был
способен продуктивно обучаться и усваивать большие объемы информации, для
того чтобы ему было легче обучаться далее в школе.
Цель и задачи программы

1.2
Цель программы:
1.

обеспечение комплексного развития ребенка;

2.

оказание

образовательного

психолого-педагогической

процесса

в

вопросах

поддержки

осуществления

всех

участников

психологического

сопровождения развития детей с ОНР.
Задачи программы:
1.

определять особенности организации образовательного процесса для

рассматриваемой

категории

детей

в

соответствии

с

индивидуальными

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его
выраженности; укреплять физическое и психическое здоровье детей с ОНР,
обеспечивая их эмоциональное благополучие;
2.

профилактика

и

коррекция

двигательных,

эмоциональных

и

поведенческих нарушений детей, активация природных механизмов работы мозга с
помощью физических упражнений, объединения движения и мысли;
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разрабатывать систему повышения психологической компетентности

3.
педагогов,
4.

консультировать

и

поддерживать

семью,

с

целью

повышения

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Формирование и достижение планируемых результатов освоения программы
обеспечивать посредством:
- развития межполушарной специализации;
- синхронизации работы полушарий;
- развития интеллектуальной деятельности;
- развитие мелкой моторики;
- воспитания воли ребенка;
- устранения дислексии и дислалии;
- оздоровления организма за счет улучшения иммунитета.
В программе участвуют дети с 5 до 6 лет. Занятия проводятся как в полной
группе, так и в подгруппах. Количество детей в каждой подгруппе не более 10
человек. Срок реализации данной программы рассчитан на 7 месяцев. Занятия
проводятся 1 раз в неделю. Время проведения занятий 25 минут.
Новизна.
Программа универсальна, и подходит как здоровым детям, так и детям,
имеющим особенности развития. Программа разнообразна. На каждом занятии
упражнения

подбираются

таким

образом,

чтобы

стимулировать

развитие

когнитивной, эмоционально-волевой, сенсорной, коммуникативной, физической
сфер ребенка.
Программа разработана в первую очередь для детей с:
•

низкой устойчивостью к нагрузкам;

•

наличием утомляемости;

•

трудностями координации движений;

•

отсутствием плавности движений, не удержанием равновесия;

•

для медлительных детей;

•

с трудностями управления движениями, саморегуляции;

•

наличием мышечных зажимов, нарушениями мышечного тонуса;

•

испытывающих трудности в общении;

•

переживающих эмоциональное напряжение.
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Некоторые занятия по нейрогимнастике и сенсорной интеграции проводятся
совместно с родителем (законным представителем). Перед включением в группу,
мы беседуем с родителями, изучаем индивидуальные особенности ребёнка. Работа
ведется с группой

детей старшего дошкольного и младшего дошкольного

возраста.
Каждый ребенок талантлив и открыт миру.

Наша задача раскрыть его

творческий потенциал и способствовать его гармоничному целостному развитию.
1.3 Принципы и подходы к формированию Программы
1. Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач
Задачи коррекционной программы сформулированы как система задач трех
уровней: коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития,
разрешение трудностей); профилактического; развивающего (оптимизация,
стимулирование и обогащение содержания развития).
2. Единство диагностики и коррекции
Этот принцип отражает целостность процесса оказания коррекционной
психологопедагогической помощи ребенку. Он предполагает обязательное
комплексное диагностическое обследование ребенка и на основе его
результатов определение целей и задач индивидуальной коррекционноразвивающей программы. При этом осуществляется постоянный контроль за
развитием лексико-грамматического строя, связного высказывания ребенка,
за его деятельностью, поведением, динамикой его эмоциональных состояний,
чувств и переживаний, что позволяет внести необходимые коррективы в
обучающие программы.
3. Приоритетность коррекции каузального типа
В зависимости от цели и направленности можно выделить два типа
коррекции: симптоматическую и каузальную. Симптоматическая коррекция
направлена на преодоление внешних проявлений трудностей развития.
Каузальная – предполагает устранение причин, лежащих в основе трудностей
воспитания и развития. При несомненной значимости обоих типов коррекции
приоритетной следует считать каузальную.
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4. Деятельностный принцип коррекции
Данный принцип означает, что генеральным способом коррекционноразвивающего воздействия является организация активной деятельности
ребенка и создание оптимальных условий для ориентировки ребенка в
конкретной ситуации.
5. Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка
Согласно этому принципу следует учитывать соответствие хода развития
ребенка, психического и личностного, нормативному, памятуя в то же время
об уникальности, неповторимости, своеобразии каждой личности.
6. Комплексность методов психологического воздействия
Этот принцип позволяет говорить о необходимости использования, как в
обучении, так и воспитании детей с ОНР всего многообразия методов,
приемов, средств. К их числу можно отнести и те, что получили в теории и
практике коррекции в последние годы наибольшее распространение и
признание.

Это

методы

игровой

коррекции:

методы

арт-,

сказко-,

игротерапии; методы модификации поведения (поведенческий тренинг).
7. Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с
ребенком
Перенос

нового

позитивного

опыта,

полученного

ребенком

на

коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь
при условии готовности ближайших партнеров ребенка принять и
реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним, поддержать
ребенка в его саморазвитии и самоутверждении.
Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления
коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать степень ее
успешности. Важным условием результативности организации обучающей и
развивающей деятельности непосредственно на занятиях будет являться,
насколько последовательно реализуются дидактические принципы.
8. Развитие динамичности восприятия
В ходе коррекционно-развивающих занятий этот принцип успешно
реализуется через задания с постепенно нарастающей трудностью; через
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включение упражнений, при выполнении которых внимание ребенка
обращается на разные признаки, свойства и состояния изучаемого предмета;
через разнообразие типов выполняемых заданий и смену видов деятельности
детей.
9. Продуктивность обработки информации
Смысл этого принципа состоит в том, чтобы обеспечить обучающемуся
полноценное

усвоение

учебной

информации

на

основе

переноса

предлагаемых педагогом способов обработки информации. Тем самым
развивается механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения,
т.е.

способность

самостоятельного

и

адекватного

реагирования

на

определенные условия.
10. Развитие и коррекция высших психических функций
Реализация этого принципа возможна через выполнение заданий с опорой на
несколько анализаторов и включение в занятие специальных упражнений по
коррекции высших психических функций. Системе таких упражнений в
условиях коррекции речевых дефектов детей придается особое значение.

11. Концентрический принцип
В

коррекционно-развивающей

работе

целесообразно

применять

концентрическую систему изучения материала, где каждый последующий
концентр включает в себя постепенно усложняющуюся совокупность всех
подсистем

языка

(лексической,

синтаксической,

морфологической).

Необходимость учета обозначенных принципов очевидна, поскольку они
дают

возможность

преемственность

обеспечить

задач

и

целостность,

содержания

последовательность

обучающей

и

и

развивающей

деятельности. Кроме того, их учет позволяет обеспечить комплексный
подход к устранению у ребенка общего недоразвития речи, поскольку, таким
образом, объединяются усилия педагогов разного профиля – учителялогопеда,

воспитателя,

музыкального

руководителя,

инструктора

по

физической культуре.
1.4 Психологические особенности развития детей с ОНР
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Исследования слухового восприятия у данной категории детей
выявили трудности раздражений неречевого характера, заключающиеся в
отсутствии слуховых предметных образов, нарушении слухового внимания,
дифференцированного

восприятия

бытовых

шумов,

звуков

речи,

правильного анализа ритмических структур. Выполнение заданий на
восприятие и воспроизведение ритма детьми с ОНР свидетельствует о
трудностях слухового анализа ритмических структур.
При моторной алалии отмечается диффузность фонематических
представлений, нечёткость звукового восприятия и воспроизведения.
Незначительное снижение тонального слуха при сенсорной алалии.
Зрительное узнавание реальных объектов и их изображений не отличается
от детей с нормой. Но отмечаются значительные затруднения при
усложнении заданий, заключающихся в постепенном увеличении количества
информативных признаков: детям предъявлялись наряду с реальными,
контурные, пунктирные, зашумлённые, наложенные изображения. Помимо
этого

увеличивается

число

ошибок

при

уменьшении

количества

информативных признаков предметов. При составлении рассказов дети с
ОНР, воспроизводят отдельные фрагменты ситуации, не устанавливают их
взаимоотношений, в связи с этим в рассказах отсутствует смысловая
целостность.

Тексты

соответствуют

изображённой

ситуации

или

в

значительной степени или частично, но часто имеется искажение смысла,
пропуск важных звеньев, не вскрываются временные и причинноследственные отношения. Для детей с тяжёлыми нарушениями речи
характерны нарушения оптико-пространственного гнозиса,

которые

проявляются в ходе рисования, конструирования, начального овладения
грамотой.
Уровни зрительного восприятия могут не страдать. Но могут быть
трудности в классификации по форме, цвету, величине. При восприятии
отмечаются

нарушения

в

выделении

существенных

признаков

и

соскальзывание на случайные, незначимые.
При

моторной

алалии

отмечается

истощаемость

процессов

внимания. Характерен низкий уровень его распределения и концентрации:
период

врабатываемости

неустойчив,

темп

медленный,

низкая

продуктивность и точность работы. Значительно страдает устойчивость
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внимания. Медленный темп деятельности сочетается со значительным
числом ошибок, что определяет невысокую точность реализации задания.
Объём

внимания

не

соответствует

возрастным

параметрам.

Время

выполнения задания может отвечать нормативным критериям, однако дети
допускают большое количество ошибок при отсутствии их коррекции. Дети с
ОНР не всегда понимают инструкции взрослого. Может наблюдаться
отвлекаемость, даже при положительной направленности на деятельность.
При сенсорной алалии страдает, в первую очередь, слуховое внимание,
которое характеризуется истощаемостью, затруднениями включаемости и
чрезвычайно низким объёмом (до двух-трёх единиц).
Память. Слухоречевая – кривая заучивания имеет ригидную форму,
т.е. наблюдается замедленное запоминание. Она может быть истощающего
характера, с выраженными признаками снижения числа воспроизведённых
слов по мере их повторения. Наблюдается снижение объёма слухоречевой
памяти, снижение возможности и продуктивности вербального материала.
Нередки ошибки привнесения, повторное называние. Дети часто забывают
сложные

инструкции

(трёх

-

четырёх

ступенчатые),

элементы

и

последовательность предложенных заданий.
При

воспроизведении

связного

рассказа

самостоятельно

не

справляются с заданием, воспроизводят содержание только по наводящим
вопросам.
Внимание неустойчивое, поэтому дети отвлекаются от заучивания
материала, что снижает эффективность запоминания. Зрительная память –
низкий

объём

запоминания

(1-2

стимула);

инертность

зрительных

представлений, сложности при наложении зрительных образов.
Мышление

–

малый

запас

понятий,

их

конкретность

и

ограниченность. С трудом формируются логические операции. Отмечается
недоразвитие всех психических процессов, в том числе и мышление.
Несформированность некоторых знаний и недостаточность самоорганизации
речевой деятельности влияет на процесс и результат мыслительной
деятельности. При осуществлении операций невербального образного и
понятийного мышления со знакомыми предметами, дети могут не
испытывать затруднений. Наблюдается замедление темпа мыслительного
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процесса и большее по сравнению с нормой число попыток при выполнении
мыслительных операций. Отрицательно влияют на процесс и результаты
мышления свойственные многим детям эмоциональная возбудимость,
двигательная расторможенность, отвлекаемость, негативизм (чаще
речевой).
В

операциях

так

называемого

вербального

мышления

(с

использованием речи) детям нередко трудно строить умозаключения, хотя в
большинстве случаев они устанавливают правильные отношения между
фактами действительности. Основная причина – языковые расстройства,
ограничения в использовании языковых средств. Например, при составлении
рассказов по серии картинок дети могут раскладывать сюжетные картинки
правильно, в нужной последовательности, но не могут рассказать о
событиях, либо используют при рассказе неправильные языковые средства.
У детей отмечается ослабленная возможность к символизации, овладение
логическими

операциями

и

низкое

качество

выполнения

всех

интеллектуальных операций, которые связаны с речью.
У детей с системными нарушениями речи (СНР) исходная форма
мыслительной

деятельности

–

наглядно-действенное

мышление

–

развивается относительно благополучно. Это обусловлено тем, что решение
задач практическим способом может осуществляться без участия словесной
регуляции. Но как только дети переходят на следующую ступень в
умственном развитии, можно наблюдать спад в их интеллектуальной
деятельности. Так, например, они часто испытывают затруднения при
классификации, особенно в случае сравнения двух и более признаков, с
трудом восстанавливают последовательность событий, у них ограничены
возможности удержания в памяти словесного образца, нарушены счётные
операции. Следовательно, дети, у которых нарушается речевая сфера, с
большими затруднениями, по сравнению с нормой, усваивают действия
наглядно-образного и логического мышления. Без специального обучения
они с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением.
Для многих из них характерна ригидность мышления. Задания, сопряжённые
с

рассуждениями,

умозаключениями

и

опосредованными

выводами

вызывают у дошкольников с ОНР серьёзные затруднения.
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Воображение – характерны недостаточная подвижность, инертность,
быстрая истощаемость процессов воображения. Отмечается более низкий
уровень пространственного оперирования образами, недостаточное развитие
творческого воображения. Представления детей о предметах оказываются
неточными и неполными, практический опыт недостаточно закрепляется и
обобщается в слове, вследствие этого запаздывает формирование понятий.
Чем тяжелее нарушение речи, тем в большей степени ограничены
возможности ребёнка к творчеству, он часто оказывается беспомощным в
создании новых образов. Рисунки таких детей отличаются бедностью
содержания, они не могут выполнить рисунок по замыслу; затрудняются,
если нужно придумать новую поделку или постройку. Воображение детей с
ОНР отличается стереотипностью. Это проявляется в однообразных
рисунках, медленном темпе создания объектов, недостаточной детализации
воссоздаваемых образов, инертности. Характерен для детей с ОНР низкий
уровень развития невербального творческого воображения. Отмечаются
стереотипные решения проблемных ситуаций, что говорит о недостаточно
развитой оригинальности воображения.
Особенности эмоциональной сферы. В целом у детей с ОНР имеются
вторичные нарушения эмоциональной сферы. Эмоциональная лексика
формируется с нарушениями и большим отставанием в сроках. Дети не
способны осознавать свои и чужие эмоции, это приводит к тому, что не
происходит дифференциации сходных эмоций, наблюдаются затруднения в
осознании и выражении как своего, так и чужого эмоционального состояния.
Наиболее страдает понимание эмоций героев художественных произведений.
В целом при ОНР наблюдается незрелость социальных эмоций и
примитивность эмоционального реагирования. Более чем у половины детей с
ОНР

доминируют

отрицательные

эмоции,

повышена

склонность

к

стрессовым состояниям. По их собственной самооценке причиной снижения
эмоционального состояния является сознание своей неполноценности.
При моторной алалии выделяются три группы детей, в зависимости от
состояния личности и эмоционально-волевой сферы:
1. самая малочисленная: эмоционально-волевая сфера и личностные
свойства сохранны, отклонения не выходят за границы нормы.
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2.

характерна

повышенная

возбудимость,

гиперактивность,

суетливость, склонность к повышенному фону настроения, некритичность по
отношению к речевому нарушению.
3.

самая

многочисленная:

дети

отличаются

повышенной

тормозимостью, снижением активности, критичным отношением к своему
дефекту; наблюдается выраженное переживание по этому поводу, речевой
негативизм; дети не уверены в себе, замкнуты, стеснительны, скованы.
Формы работы с детьми:
• имитационные
• пальчиковые

игры;

• дидактические
• игры

разминки;
игры;

с правилами;

• двигательные

разминки;

• лепка;
• сказка;
• задания

с крупой;

• нейрогимнастика:

- корригирующая гимнастика;
- элементы детской йоги;
- дыхательные упражнения;
- сенсомоторные упражнения;
- игры на внимание и быстроту реакции;
- двуручное рисование.
1.5 Планируемые результаты
Занятия способствуют:
•

Развитию памяти, внимания, пространственных представлений, моторики;

•

Развитию межполушарного взаимодействия;

•

Повышению умственной работоспособности;

•

Оптимизации интеллектуальных процессов;

•

Коррекции проблем поведения, развитию саморегуляции;

•

Развитию способностей к межличностному взаимодействию;

•

Совершенствованию способности к концентрации внимания;

•

Стабилизации эмоционального фона;
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•

Развитию плавности, ритмичности, точности движений;

•

Оптимизации мышечного тонуса, снятию телесных зажимов;

•

Преодолению стеснительности, робости;

•

Оздоровлению организма, мобилизации ресурсов;

• Ребенок
• Лучше
• Легче

становится более самостоятельным и уверенным;

ориентируется в окружающем мире;

налаживает отношения со сверстниками;

• Повышается

работоспособность;

• Повышается

развитие двигательной и пространственной сферы;

• Повышается

самооценка ребенка;

•

Повышается развитие мелкой моторики, памяти, мышления, внимания;

•

Происходит оздоровление организма за счет улучшения иммунитета;

• Приобретает

базу для успешной дальнейшей учебы в школе.

Формы подведения итогов реализации программы.
Форма отслеживания результатов усвоения образовательной программы
предполагает:
- индивидуальное наблюдение – при выполнении практических приемов
обучающихся;
- итоговой мониторинг.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Содержание форм психологического сопровождения:
-реализация программы предполагает организацию работы со всеми
субъектами

образовательного

процесса:

детьми,

педагогами,

взрослыми.

Периодичность групповых занятий с детьми – 1 раз в неделю. Взаимодействие с
педагогами (консультации, беседы и т.п.) – по запросам, по плану, а также по
тетради взаимосвязи. Взаимодействие с родителями (родительские собрания,
беседы, консультации). Длительность занятий с детьми 5-6 лет составляет 25 минут
– определяется в соответствии с СанПиН, в зависимости от возраста и
индивидуальных особенностей, а также цели занятия. При осуществлении всех
направлений психологической деятельности используются индивидуальная и
групповая формы организации образовательной деятельности.
2.1 Диагностика
Диагностическое направление в группе детей с ОНР осуществляется с
разрешения законных представителей ребенка.
Цель

диагностики:

выявление

и

изучение

индивидуальных

психологических особенностей детей, определение зоны ближайшего и
актуального развития.
Диагностический инструментарий для детей 5-7 лет:
Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и
дошкольного возраста: метод, пособие: с прил. Альбома «Наглядный
материал для обследования детей» (Е. А. Стребелева, Г. А. Мишина, Ю. А.
Разенкова и др.); под ред. Е. А. Стребелевой.- М.: Просвещение, 2004.
Семаго Н.Я. Диагностический альбом для оценки развития познавательной
деятельности ребёнка. Дошкольный и младший школьный возраст. -М.:
Айриспресс, 2010. Проективные диагностические методики («Кинетический
рисунок семьи», «Кактус», «Дом, дерево, человек»).
2.2 Коррекционно-развивающее направление
Цель

коррекционно-развивающей

работы

педагога-психолога–

коррекция недостатков познавательной и эмоционально-личностной сферы
детей средствами изучаемого программного материала.
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Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях:
− коррекция отклонений в развитии когнитивной и эмоционально–
личностной сферы;
− формирование

механизмов

соматической

регуляции

в

процессе

осуществления заданной деятельности;
− формирование умения общаться, развитие коммуникативных навыков.
Группа, с которой совместно работают воспитатель и педагог-психолог
меняется и комплектуется по рекомендациям учителя-логопеда.
Средства

реализации

программы:

арттерапия

и

игротерапия,

психогимнастика, релакстренинг, развивающие игры и упражнения, речевые игры,
коммуникативные игры.
2.3 Инновационные и здоровьесберегающие технологии
Здоровьесберегающие образовательные технологии в детском саду – это
прежде всего технологии воспитания валеологической культуры или культуры
здоровья дошкольников. Цель этих технологий - становление осознанного
отношения ребёнка к здоровью и жизни человека, накопление знаний о здоровье и
развитие

умения

оберегать,

поддерживать

и

сохранять

его,

обретение

валеологической компетентности, позволяющей дошкольнику самостоятельно и
эффективно решать задачи здорового образа жизни и безопасного поведения,
задачи, связанные с оказанием элементарной медицинской, психологической
самопомощи и помощи. В дошкольной педагогике к наиболее значимым видам
технологий относятся технологии личностно-ориентированного воспитания и
обучения дошкольников. Ведущий принцип таких технологий – учёт личностных
особенностей ребёнка, индивидуальной логики его развития, учёт детских
интересов и предпочтений в содержании и видах деятельности в ходе воспитания и
обучения. Построение педагогического процесса с ориентацией на личность
ребёнка закономерным образом содействует его благополучному существованию, а
значит здоровью.
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2.4 Примерное тематическое планирование психологических
занятий для детей 5-6 лет
Срок обучения: 7 месяцев (28 занятий). Подробное изложение занятий в
Приложении.
№
№ п/п
1

2

3
4

Наименование
темы
Улучшение
мозгового
кровообращения
Развитие
двигательной,
пространственной
сферы,
изучение
образа физического
«Я»
Улучшение
саморегуляции
Улучшение
соматической
сферы ребенка

Итого:

Количество занятий
теория
практика

Продолжительность

Количество
часов

1

3

25 мин

1 ч 40 мин

1

9

25 мин

4 ч 10 мин

1

9

25 мин

4 ч 10 мин

1

3

25 мин

1 ч 40 мин

4
24
28 занятий

Содержание программы.
Программа содержит следующие тематические блоки (подробнее см.
Приложения):
1. Улучшение мозгового кровообращения.
На начальной стадии упражнения направлены, в основном, на улучшение
функционирования подкорковых структур, улучшения мозгового кровообращения,
повышения работоспособности:
- дыхательные упражнения;
- глазодвигательные упражнения.
2. Развитие двигательной, пространственной сферы, изучение образа
физического «Я».
Большое внимание уделяется развитию мелкой моторики: многие упражнения
проводятся с целью улучшения межполушарного взаимодействия.
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Виды деятельности, способствующие развитию мелкой моторики.
Пальчиковые игры и упражнения:
-игры манипуляции;
-сюжетные пальчиковые упражнения;
-пальчиковые упражнения со звуковой гимнастикой;
-пальчиковые упражнения в сочетании с самомассажем кистей и пальцев рук;
- работа со счетными палочками;
- упражнения с горохом, фасолью, шерстяной нитью;
- игры – шнуровки;
- игры с конструктором.
Высокий

уровень

развития

мелкой

моторики

свидетельствует

о

функциональной зрелости коры головного мозга.
3.Улучшение саморегуляции.
Блоки упражнений направленные, на развитие саморегуляции ребенка:
1. Упражнения, направленные на развитие произвольных движений и
самоконтроля.
2. Упражнения,

направленные

на

развитие

произвольной

активности,

формирование эмоциональной и волевой сферы.
3. Упражнения, направленные на развитие психической саморегуляции,
способствующие успокоению и снятию напряжения.
В комплекс занятий, направленных на развитие саморегуляции детей,
включены дыхательные упражнения, массаж, растяжки, постизометрическая
релаксацию (ПИРС) и аутогенная тренировка.
4. Улучшение соматической сферы ребенка.
Улучшение состояния соматической сферы ребенка происходит постепенно,
когда улучшается функционирование мозговых структур, регулирующих работу
внутренних органов, а также когда у ребенка повышается самоконтроль в сфере
телесности.
Кроме того, мы используем следующие упражнения:
-физические упражнения;
-телесно-ориентированную терапию;
-песочную терапию.
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1 Материально–техническое обеспечение
Педагог-психолог использует в работе: ноутбук, принтер, ксерокс,
сканер.

Групповые коррекционно-развивающие психологические занятия

проводятся

в

групповых

помещениях.

Работа

по

индивидуальным

образовательным маршрутам проводится в кабинете педагога-психолога.
Кабинет

педагога-психолога

оборудован

таким

образом,

чтобы

способствовать реализации трех основных функций: диагностической,
консультативной

и

коррекционно-развивающей.

Созданная

пространственно–предметная среда, позволяет обеспечить психологический
комфорт для каждого ребёнка, создать возможности для развития
познавательных процессов, речи и эмоционально–волевой сферы. Зона для
проведения индивидуальных коррекционно– развивающих занятий хорошо
освещена и включает в себя: столы детские; стулья детские.
Консультативная зона включает в себя:
− шкаф для хранения документов
− документы, регламентирующие деятельность педагога–психолога
− набор диагностических методик
− стимульный материал для проведения диагностики
В кабинете педагога-психолога также имеются: игрушки, способствующие
установлению контакта с детьми; комплексы наглядных материалов для
психолого-педагогического обследования детей разных возрастных групп с
разным уровнем сложности в каждой возрастной группе.
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3.2 Обеспеченность методическими материалами
1. Деннисон. П. «Гимнастика мозга» - 2015.
2. Пазухина И.А. Давай познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция
эмоционального мира дошкольнилов-СПб., 2008.
3. Крупенчук О. И. Тренируем пальчики - развиваем речь! - СПб., 2009.
4.Сполдинг Дж. Обучение через движение- М., 1992.
5. Лопухина К.С. Логопедия. Речь. Ритм. Движение – СПб., 1997.
6. Хухлаева О. В. Практические материалы для работы с детьми 3 -9 лет – М.,
2003;
7. Журнал « Дошкольное воспитание» , 2005, № 3, №6, статьи Е. Плутаевой и
П. Лосева «Развитие мелкой моторики у детей 5-6 лет.
8. Краткий психологический словарь /Под общ. ред. А.В.Петровского, М.Г.
Ярошевского – М.,1985.
9. Лазарев М.Л. Программа «Познай себя» - М.,1993.
10. Ткаченко А. Физкультминутки для развития пальцевой моторики у
дошкольников с нарушениями речи. – М.,2001.
11. Цвынтарный В.В. Играем пальчиками и развиваем речь. – СПб, 1996.
12. Чистякова М.И. Психогимнастика – М., 1995.
13. Яковлев В.Г., Гриневский А.Н. Игры для детей – М.,1992.
3.3 Обеспечение вариативной части программы
методическими средствами обучения и воспитания
1. Афонькина Ю.А., Белотелова Т.Э., Борисова О.Е. Психологическая
диагностика готовности к обучению детей 5-7 лет. - Волгоград: Учитель, 2015.
2. Нищева Н.В. Примерная адаптированная программа коррекционноразвивающей работы в логопедической группе детского сада для детей 3-7
лет.СПб, Детство-Пресс, 2014.
3. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых занятий в детском саду для детей с
ОНР. СПб., 2012.
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4. «Азбука общения» под ред. Л.М. Шипициной СПб. 2001
5. Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника.
Мозаика-Синтез, М, 2014.
6. Забрамная С.Д. Практический материал для проведения
психологопедагогического обследования детей : пособие для психол.-мед.-пед.
Комис. -М. :Гуманитар, изд. Центр ВЛАДОС, 2010.
7. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветиксемицветик». Программа интеллектуального, эмоционального и волевого
развития детей 5-6 лет. -Спб.: Речь; М.: Сфера, 2014.
8. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветиксемицветик». Программа интеллектуального, эмоционального и волевого
развития детей 6-7 лет. – Спб.: Речь; М.: Сфера, 2014.
9. Павлова Н. Н., Руденко Л. Комплект материалов для экспресс-диагностики
развития психических процессов у детей дошкольного возраста.-М.: Генезис,
2016
10. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и
дошкольного возраста: метод, пособие: с прил. Альбома «Наглядный материал
для обследования детей» (Е. А. Стребелева, Г. А. Мишина, Ю. А. Разенкова и
др.); под ред. Е. А. Стребелевой. -М.: Просвещение, 2004.
11. Погосова Н.М. «Цветовой игротренинг».- СПб.: Речь, 2014.
12.Семаго Н.Я. Диагностический альбом для оценки развития познавательной
деятельности ребёнка. Дошкольный и младший школьный возраст. -М.:
Айриспресс,2010.
13. Шарохина В.Л., Катаева Л.И. Коррекционно-развивающие занятия:
старшая, подготовительная группы. - М.: ООО «Национальный книжный
центр», 2011
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Приложение 1.
Первая группа упражнений для мозга – движения, пересекающие среднюю
линию тела.
1. Перекрестные шаги
Шагайте на месте касаясь правым предплечье левого бедра и наоборот. При
этом стараемся нести плечо к бедру, а не локоть к коленке, а голова немного
поворачивается по ходу движения. При выполнении упражнения не зажимаем рот,
губы должны быть свободны и расслаблены.
Для детей скорость выполнения упражнения не важна. Взрослым на первых
порах необходимо делать упражнение медленно, чтобы хорошо прочувствовать и
услышать свое тело.
2. Ленивые восьмерки
Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, стопы параллельны. Вытяните перед
собой правую руку сжатую в кулак с выпрямленным большим пальцем. Взгляд
направлен на кончик пальца. Начиная движение вправо-вверх рисуем перед собой
в воздухе ленивую (горизонтальную) восьмерку. Середина восьмерки должна быть
на одном уровне с срединной линией вашего тела. Старайтесь рисовать
максимально круглую восьмерку. Неважно будет ли она у вас большой или
маленькой, главное чтобы она была круглой. Взгляд все время направлен на
кончик большого пальца. Выполнив упражнение несколько раз меняем руки. Левая
рука начинает движение влево-вверх. Также делаем несколько раз. После этого
сцепляем две руки вместе в замок, большие пальцы перекрещены и делаем
ленивую восьмерку двумя руками. Взгляд не отрываем от перекрестья больших
пальцев. Головой не вертим, следим только глазами.
Дети могут тоже упражнение рисуя карандашом на бумаге или доске.
3. Слон
Встаньте прямо, немного согните ноги в коленях, прижмите правое ухо к
правому плечу и вытяните правую руку вперед. Вытянутой рукой рисуем в воздухе
горизонтальную восьмерку начиная от центра и вправо-вверх. Глаза следят за
кончиками пальцев. Двигается только верхняя часть туловища. Выполнив
упражнение несколько раз меняем руки.
4. Колпак для думания
Берем себя за уши. Большой палец сзади, а указательный впереди. Массируем
себя как бы слегка растягивая уши и выворачивая их назад, каждую точку на
кромке ушной раковины. Затем поворачиваем голову максимально вправо, снова
берем себя за уши и продолжаем массировать позволяя своей голове
поворачиваться все дальше и дальше вправо. Как только голова остановиться,
поворачиваем ее до упора влево и снова массируем уши позволяя голове
поворачиваться, но на этот раз уже влево.
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5. Рокер
Это упражнение нейрогимнастики является вариантом ленивых восьмерок, но
выполняется на полу и ногами. Для выполнения упражнения необходимо сесть на
пол или на коврик. Откиньтесь назад и обопритесь на руки. Ноги согните в
коленях. Коленями выполняйте движение по восьмерке, рисуя ее в горизонтальной
плоскости.
6. Энергизатор
Последнее в этой группе упражнение для мозга хорошо выполнять в конце
рабочего дня для расслабления. Сядьте и положите руки на стол ладонями вниз.
Опустите голову между вашими руками, коснувшись стола лбом. Сделайте выдох,
а затем глубокий вдох, наполняя воздухом всю грудную клетку. Затем, легко не
напрягаясь, поднимите голову, начиная со лба, шею и верхнюю часть туловища.
Плечи и нижнюю часть туловища держите расслабленными. Выдохните и опустите
подбородок на грудь, стараясь максимально расслабить и как бы удлинить задние
мышцы шеи и спины. Оставайтесь расслабленными и дышите ровно и спокойно.
Время выполнения каждого упражнения не более минуты.
Вторая группа упражнений для мозга – движения, направленные на
растягивание мышц тела
1. Сова
Это упражнение хорошо расслабляет мышцы плеч, которое возникает при
длительном сидении. Левой рукой сожмите мышцы правого плеча. Поверните
голову вправо, широко раскройте (вытаращите) глаза и смотрите прямо. Затем,
сделав вдох начинайте поворачивать голову влево и одновременно вытягивайте
шею вперед ухая как сова. За время поворота сделайте несколько таких движений.
Затем поворачивайте также голову обратно. Пальцами левой руки сжимайте в это
время плечо. Сжимаете на выдохе, отпускаете на вдохе.
Повторите упражнение, сжав правой рукой левое плечо.
2. Активизация руки
Хорошо выполнять, перед тем как вам предстоит много писать. Поднимите
вверх вытянутую правую руку, прижав ее к уху. Вдохните через сомкнутые губы и
схватите правую руку за головой согнутой левой. Двигайте правую руку левой к
себе - от себя и вперед – назад.
3. Сгибание стопы
Способствует быстрому включению языковых функций мозга. Упражнение
выполняется сидя на стуле. Положите правую стопу на левое колено. Массируйте
места напряжений мышц в лодыжке, икре под коленом оттягивая их, одновременно
с массажем сгибайте ступню к себе и от себя. Повторите с другой ногой.
4. Помпа
Встаньте прямо, держась за спинку стула. Левую ногу выставите вперед, а
правой отступите назад. У вас должен получиться выпад на левую ногу. Тело не
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наклоняйте. Пятка правой ноги плотно прижата к полу. Глубоко вдохните и
поднимите пятку, на выдохе вновь прижмите ее к полу. Повторите несколько раз
для каждой ноги.
5. Гравитационное скольжение
Особенно эффективно это упражнение после длительного сидения за столом
или долгой езды в автомобиле. Сядьте, скрестив вытянутые ноги в лодыжках.
Выдыхая, наклонитесь вперед, опуская вытянутые руки плавно вниз. На вдохе
выпрямитесь, поднимая руки вверх. Повторите несколько раз, делая наклоны
вперед, вправо и влево. Поменяйте местами лодыжки и повторите упражнение.
6. Заземлитель
Это упражнение нейрогимнастики хорошо помогает сосредоточится на
выполняемой работе. Поставьте ноги намного шире плеч, так чтобы левая ступня
смотрела вперед, а правая была повернута вправо. Руки на поясе. На выдохе
согните правое колено, на вдохе распрямите. Повторите три раза. Затем поверните
правую ступню вперед, а левую влево и повторите упражнение для левой ноги.
Третья группа упражнений для мозга – движения, направленные на
повышение энергии тела
1. Кнопки мозга
Пальцы правой руки – большой и указательный, положите под ключицы, там,
где ямочки. Левая рука – ладонью на пупок. Круговыми движениями массируйте
точки под ключицами. Затем поменяйте руки и помассируйте подключичные
области уже пальцами левой руки.
2. Кнопки Земли
Перед выполнением упражнения прикоснитесь двумя пальцами правой руки к
точкам, находящимся под нижней губой. А левая рука должна коснуться верхнего
края лобовой кости. Сделай те вдох, и постарайтесь ощутить, как энергия
проникает в центр вашего тела. Дышите ровно и глубоко, продолжая удерживать
руки на точках.
3. Кнопки Баланса
Левую руку положите в область пупка. Пальцем правой руки надавите на
углубление за правым ухом в основании черепа. Сделайте медленный глубокий
вдох, чувствуя, как наполняетесь энергией. Затем надавите на углубление за левым
ухом и сделайте медленный выдох.
4. Кнопки космоса
Пальцем правой руки коснитесь точки над верхней губой. Ладонь левой руки
положите на крестец сзади. Делай глубокий вдох представляйте, как энергия
поднимается по позвоночнику, расслабляя каждый позвонок.
Сделайте 5-6 циклов вдох-выдох. Затем поменяйте руки и повторите весь
цикл.
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5. Энергетическая зевота
Примите удобную для вас позу, положите ладони на щеки. Откройте и
закройте рот имитируя зевоту. Найдите под руками точки соединения верхней и
нижней челюсти. Поместите пальцы рук на эти точки. Теперь вновь откройте рот
имитирую зевок и когда рот будет максимально открыт помассируйте пальцами
найденные точки. Постарайтесь одновременно с эти произнести длинный звук «аа-а-а-у-у-у». Повторить упражнение 4-6 раз.
Четвертая группа упражнений – упражнения, повышающие настроение
1. Крюки Деннисона
Встаньте прямо, ноги скрещены. Руки вытяните перед собой, перекрестите и
соедините ладони в замок. Согните локти, вывернув кисти вовнутрь и прижав их к
груди таким образом, чтобы ваши локти были направлены вниз. Язык прижмите к
небу за верхними зубами. Взгляд направлен вверх. Дышим ровно, спокойно. Тело
расслаблено. Стойте так столько, сколько сочтете нужным.
Затем, расставляете ноги на ширину плеч. Голову немного наклонили вперед,
глаза опустили, язык там же за верхними зубами. Руки лодочкой внизу. Пальцы
рук касаются друг друга. Постояли так немного полностью отпуская напряжение.
Время выполнения каждого упражнения также не более 1 минуты.
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Приложение 2.
Старшая группа
Психогимнастика «Путешествие на море».
Ребята вы верите в чудеса, любите мечтать? А хотите отправиться со мной в
необычное путешествие, на море?
Для того, чтобы начали происходить чудеса, вы должны слушать меня
внимательно и выполнять то, что я вам буду говорить.
Закройте глазки и повторяйте за мной волшебное заклинание: «Вокруг себя
обернись и на море очутись».
Откройте глазки.
Вот и оказались мы с вами на море. Посмотрите, как вокруг красиво. Море
такое теплое, спокойное, так и манит к себе.
Вы наверно знаете, что на море (речке) бывают небольшие волны. Иногда в
гости к морю прилетает ветерок, он очень любит играть с волнами. И так они
разыграются, что даже можно увидеть волшебные морские фигуры.
А вы хотите их увидеть?
Давайте все мы сейчас с вами будем большим морем.
Повторяйте за мной эти слова, а когда я скажу, морская фигура замри, вы
должны и изобразить морскую фигуру, с таким настроением, которое я вам назову.
Игра «Море волнуется раз … фигура (радости, злости, страха, спокойствия)
замри».
Хорошо. Молодцы!
Но еще волны любят играть с ребятишками. Так приятно, когда они ласково
омывают тебя.
Ребятишки, скажите вы, любите купаться в море (пруду, речке)?
Игра «Волны»
Цель: снятие напряжения, создание положительных эмоций. Игра позволяет
почувствовать свою значимость и теплое отношение к себе окружающих.
Давайте сейчас превратимся в морские волны.
Попробуем подвигаться, будто мы волны.
Попробуем улыбнуться как волны, когда они искрятся на ярком солнце.
Попробуем «пошуршать» как волны, когда они накатывают на берег,
попробуем сказать вслух, что говорили бы волны купающимся в них людях, если
бы они умели говорить.
Наверно, они говорили бы: «Мы любим вас, мы любим вас».
Предлагаю каждому из вас по очереди, искупаться в море.
(Купающийся становится в центр, волны по одной подбегают к нему и
поглаживают его, тихонько проговаривая слова: «Мы любим тебя, мы любим
тебя»).
Релаксация «Отдых на море».
Вдоволь накупались, а теперь давайте ляжем на песочек и отдохнем.
Закройте глазки. Раскиньте руки, ноги, пусть ваше тело погреется под лучами
теплого солнышка.
Представьте себе, что вы лежите на берегу моря. Чудесный летний день,
мягкий песок. Вокруг все спокойно и тихо, вы дышите легко и ровно.
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Небо голубое, теплое солнце.
Мягкие волны подкатывают к вашим ногам, ласково гладят их, гладят ваше
тело.
Вы ощущаете приятную свежесть морской воды. Приятное ощущение
свежести и бодрости охватывает все ваше тело: лоб, спину, живот, руки, ноги.
Вы чувствуете, как тело становиться легким-легким.
Дышится легко, свободно. Настроение становится бодрым и жизнерадостным.
Хочется встать и подвигаться.
Потянулись, на счет 3, открыли свои глазки.
Вы полны сил и энергии.
Понравилось вам наше путешествие. До новых встреч.
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Приложение 3.
Психогимнастика
1. Педагог показывает детям пиктограммы с изображением лиц, выражающих
разные эмоции: радость, спокойствие, печаль, злость. Дети с помощью педагога
называют эмоциональное состояние человека: радостный, печальный, сердитый,
спокойный, а затем пробуют изобразить эти эмоциональные состояния. Можно
попросить изобразить злую Бабу-Ягу, доброго волшебника, печальную Аленушку,
огорченного Ивана- царевича. Полезно сделать это перед зеркалом или
зеркальцами.
2. «Пылесос и пылинки»
Дети выступают в роли пылинок, педагог – в роли пылесоса. Сначала пылинки
весело танцуют в луче солнца. Заработал пылесос. Пылинки закружились вокруг
себя и, кружась все медленнее, оседают на пол. Пылесос собирает пылинки. Кого
он коснется, тот встает и уходит на свое место.
Когда ребенок - пылинка садится на пол, спина и плечи у него расслабляются
и сгибаются вперед - вниз, руки опускаются, голова наклоняется, он весь как бы
обмякает.
3. «Цветок»
Педагог рассказывает детям о цветке, а дети изображают рост цветка в
соответствии с рассказом.
«Теплый луч упал на землю и согрел в земле семечко. Из семечка
проклюнулся росток. Из ростка вырос прекрасный цветок. Нежится цветок на
солнце, подставляет теплу и свету каждый свой лепесток, поворачивает свою
голову вслед солнцу».
Выразительные движения6 сесть на корточки, голову и руки опустить,
поднимается голова, распрямляется корпус, руки поднимаются в стороны – цветок
расцвел; голова слегка откидывается назад, медленно поворачивает вслед за
солнцем.
Мимика: глаза полузакрыты, губы в улыбке, мышцы лица расслаблены.
4. «Лягушки»
Изобразите лягушек, которые охотятся за комарами. Они притаились и
замерзли. Поймали комарика, довольны. А сейчас представьте, что одна из
лягушек прыгнула к вам на ладошку. Что будете делать? (я бережно посажу ее на
травку.) покажите, как вы будете держать лягушку в ладошке и посадите ее на
травку. А теперь скажите, какая лягушка6 сухая или мокрая? Почему она мокрая?
(Потому что она живет в воде или возле воды.) А какими станут руки после того,
как вы отпустите лягушку? (Тоже мокрыми). Что нужно сделать, чтобы руки стали
сухими? (Посушить их на солнце, вытереть полотенцем).
5. Психогимнастика: упражнение на расслабление «Заводные игрушки»
Дети, сейчас вы превратитесь в заводные игрушки.
Вокруг себя повернись,
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В куклу Машу превратись.
Дети изображают куклу, пляшущего медвежонка, зайку, играющего на
барабане, веселого клоуна.
-Заводные игрушки сломались! Замрите в тех позах, в каких вы сейчас стоите.
Дети застывают в определенной позе.
-почувствуйте напряжение. А сейчас покажите, как вы умеете расслабляться.
Сначала уроните голову, левую руку, затем туловище. Вам очень жалко сломанную
куклу, покажите, как вы огорчены. Папа починил куклу. И вы рады. Покажите, как
вы радуетесь.
6. «Кошка и мышки»
Два мышонка должны перейти дорогу, на которой спит котенок. Они то идут
на носочках, то останавливаются и знаками показывают друг другу: «Тише!»
Этюд сопровождается музыкой.
Выразительные движения: шея вытянута вперед, указательный палец
приставлен к сжатым губам, брови подняты вверх.
7. «Слушай хлопки»
Играющие идти по кругу. Когда ведущий хлопнет в ладоши один раз, дети
должны остановиться и принять позу «аиста» 9 стоять на 1 ноге, руки в стороны).
Если ведущий хлопнет 2 раза, играющие должны принять позу «Лягушки»
(присесть, пятки вместе, носки и колени в стороны, руки между ногами на полу).
На 3 хлопка дети возобновляют ходьбу.
8. «Вот так позы»
Играющие принимать различные позы. Водящий, посмотрев на них, должен
запомнить и воспроизвести их, когда все дети вернуться в исходное положение.
9. «Зеваки»
Играющие идут по кругу, держась за руки. По сигналу ведущего (например,
звонок колокольчика) останавливаются, хлопают в ладоши, разворачиваются по
кругу и продолжают движение. Направление меняется после каждого сигнала.
Ребенок, не выполнивший правильно задание, садится в середину круга.
10. «Разведчики»
В комнате расставлены стулья в произвольном порядке. Один ребенок
(разведчик) идет через комнату, обходя стулья с любой стороны, а другой ребенок
(командир), запомнив дорогу, должен провести отряд тем же путем. Затем
разведчиком и командиром отряда становятся другие дети. Разведчик
прокладывает новый путь, а командир ведет по этому пути весь отряд.
11. «Пожалуйста»
Все участники игры вместе с педагогом становятся в круг. Ведущий говорит,
что он будет показывать разные движения (физкультурные, танцевальные,
шуточные), а ребята должны их повторять лишь в том случае, если он показу
добавит слово «пожалуйста». Кто ошибается, выбывает из игры.
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Приложение 4.
Дыхательная гимнастика
1. «Ходьба»
Педагог читает текст, дети выполняют соответствующие движения и
проговаривают отдельные звуки, слоги.
-Мы проверили осанку, -дети становятся прямо, ноги вместе, голова немного
поднята.
-И свели лопатки, - дети отводят плечи назад.
-Мы ходим на носках, - дети идут на цыпочках.
-Мы идем на пятках, - идут на пятках.
-Мы идем как все ребята, - шагают маршеобразно.
-И как мишка косолапый, - идут размашисто, вразвалку.
2.Педагог предлагает изобразить деревья и листочки на них, которые качает
ветерок. Дует легкий ветерок, листочки легка шевелятся (взрослый и дети делают
глубокий вдох и длительный выдох). Имитируя легкое дуновение ветра, дети
слегка шевелят пальцами.
А теперь ветер становится сильнее (вдох становится еще глубже, а выдох
сильнее). Сильный ветер уже не просто шевелит листья. А качает деревья (делаем
наклоны туловищем).
Затем педагог читает стихотворение. А дети повторяют движения и гласные
звуки.
Осенние листочки на ветвях сидят.
Осенние листочки детям говорят:
Осиновый: «А-а-а; рябиновый: «И-и-и»;
Березовый: «О-о-о»; дубовый: «У-у-у».
3. «Подуем на плечо»
Педагог читает слова стихотворения, а дети вместе с ним повторяют движения
дыхательной гимнастики.
-Подуем на плечо (голова прямо – вдох, голова повернута – выдох).
-Подуем на другое (дуем на плечо).
-нам солнце горячо пекло дневной порою (поднимают голову вверх. Дует
через губы).
-Подуем мы на грудь (дети дуют на грудь).
-и грудь свою остудим.
-подуем мы на облака (опять поднимают лицо и дуют).
-И остановимся пока.
4. Пантомима «Мы срываем цветы»
Дети в группе наклоняются – «срывают» цветы – и вдыхают их запах
(глубокий вдох и сильный выдох). Потом повторяют это действие еще несколько
раз.
5. Пантомима «Снежинки»
Под спокойную музыку дети-снежинки кружатся в танце, словно их кружит
легкий ветерок. Когда музыка становится быстрее, снежинки движутся по всей
комнате (дети бегут быстрее). Музыка смолкает 9 ветер стихает), снежинки
замедляют свое движение и постепенно опускаются на землю (дети садятся на
ковер).
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Приложение 5.
Физкультминутки
1. Дети сейчас мы поиграем. Я назову слово – название животного, а вы
изобразите его движением, мимикой и жестами. Педагог называет слова
«зайка»,»волк». «лиса», «медведь». Дети изображают этих животных.
2. «В Магазине зеркал»
В магазине стояло много больших зеркал. Туда вошел человек, на плече у него
была обезьянка. Она увидела себя в зеркалах и подумала, что это другие обезьянки,
и стала корчить им рожицы. Обезьянки ответили ей тем же. Она грозила им
кулаком, и ей из зеркала погрозили, она топнула ногой, и все обезьянки топнули
ногой. Что ни дела обезьянка, все остальные в точности повторяли ее движения.
3. «Четыре стихии»
Малыши располагаются по кругу. Педагог договаривается с ними, что, если он
скажет слово «земля», все должны опустить руки вниз, если слово «вода» вытянуть руки вперед, слово – «воздух» - поднять вверх, слово «огонь» произвести вращение руками в лучезапястных и локтевых суставах. Кто
ошибается, считается проигравшим.
«Запомни свое место»
Дети стоят по кругу или в разных углах зала, каждый должен запомнить свое
место. Под музыку все разбегаются, а с окончанием музыки должны вернуться на
свои места.
4. Пантомима «Прогулка в лес»
Педагог предлагает детям отгадать, куда они сейчас отправятся.
Весной одевается,
Осенью раздевается.
(Лес)
-Перешагиваем через высокую траву (ходьба с высоким подниманием колен).
-перепрыгиваем через лужу 9прыжки на 2 ногах).
-Посмотрите. Какая красота! Выразим восхищение: о-о-о!
прислушаемся к шуму листьев. Вдруг подул ветерок (легкий выдох с
округлением губ, имитация сильного ветра и ветра во время бури).
-ветер утих. Будем собирать грибы. Мы по лесу шли, шли, подосиновик
(подберезовик, боровик) нашли.
-Теперь пойдем домой. Снова шагаем через высокую траву. Бежим по узкой
тропинке. Мы дома. Из кухни доносится вкусный запах еды. Что же там готовят?
5. «Дракон кусает свой хвост»
Играющие стоят друг за другом, каждый держится за талию впереди
стоящего. Первый ребенок –это голова дракона, последний – кончик хвоста. Пока
звучит музыка. Первый играющий пытается схватить последнего – дракон ловит
свой хвост. Остальные дети цепко держаться друг за друга. Если дракон не
поймает свой хвост, то в следующий раз роль головы дракона назначается другой
ребенок.
6. «Смотри на руки»
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Дети стоят друг за другом, первый – командир. Во время спокойного марша
по кругу, командир показывает различные движения рук, остальные дети
повторяют эти движения. Затем выбирается новый командир. Он должен
придумать другие движения, остальные участники их повторяют.
7. «Стойкий оловянный солдатик»
Педагог читает стихотворение, показывая движения, а дети повторяют за ним
эти движения.
На одной ноге постой-ка,
Если ты солдатик стойкий.
Ногу левую – к груди,
Да смотр, не упади.
А теперь постой на левой,
Если ты солдатик смелый.
8. «Запомни порядок»
4-5 малышей выстраиваются друг за другом в произвольном порядке.
Водящий, посмотрев на детей, должен отвернуться и перечислить, кто за кем
стоит. Затем водящим становится другой ребенок.
9. «Веретено»
Играющие делятся на 2 группы и становятся друг за другом. Как только ктонибудь крикнет: «Начинаем!». Дети, стоящие первыми, должны быстро, как
веретено, обернуться вокруг себя. Потом соседи берут их за талию и
оборачиваются уже вдвоем и т.д., пока не дойдут до последнего в ряду.
10. «Качели»
Под музыку дети изображают, как будто они стоят качаются на качелях.
Выразительные движения: 1-ноги слегка расставлены. Обе ступни касаются
пола, но тела перенесен на одну из ног. Переносить тяжесть тела с одной ноги на
другую;
2-выдвинуть одну ногу вперед, перенести на нее тяжесть тела, покачивать
вперед-назад. Для большей экспрессии сгибать и выпрямлять колени. Этюд
сопровождается музыкой.
11. «Помоги Мишке собрать шишки»
Для этой игры желательно запастись еловыми или сосновыми шишками, но
если их нет, можно заменить пуговицами, бусинками или другими мелкими
игрушками.
Дети, изображая медведей. Ходя в вперевалочку, не сгибая ног, и пытаются
поднять с пола шишки и собрать их в общую корзину.
12. «Реченька»
В игре участвуют 2 группы детей. Обозначив на полу неширокую речку,
подходят к ней по одному от каждой группы и пытаются ее перепрыгнуть. Кто
перепрыгнул, возвращается к своей группе, а кто нет, должен перейти в соседнюю
группу. В какой группе окажется меньше, та и выиграла.
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