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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена  в соответствии с требованиями ФГОС НОО и направлена на оказание учащимся первых 

классов помощи при адаптации к новым условиям и требованиям школьного обучения. 

Научно-методологической основой программы явились следующие идеи: 

1. Идеи Л. С. Выготского о структуре дефекта, согласно которым первичный дефект, имеющий преимущественно 

биологическую природу, в неблагоприятных социокультурных условиях провоцирует возникновение вторичных 

нарушений, не имеющих прямой связи с первичной биологической недостаточностью и вызванных преимущественно 

неблагоприятным ответом среды на имеющийся дефект. 

2. Современные представления о закономерностях развития и иерархическом строении мозговой организации высших 

психических функций в онтогенезе (по А. Р. Лурия). 

3. Учение Л.С. Цветковой о нейропсихологической реабилитации и формирующем обучении. 

4. Исследования A.B. Семенович о возможностях «замещающего онтогенеза». При реализации программы используются 

упражнения, разработанные Е. А. Воробьевой, И. Г. Выготской, Т.Г. Горячевой, В.И. Зуевым, П. Деннисоном, Ю.В. 

Касаткиной, Лютовой, Г.Б. Мониной, Е. В. Пеллингер, А.С. Султановой, А.В. Семенович, А. Л. Сиротюк, А. С. 

Сиротюк. 

 

Актуальность программы «Гимнастика мозга»: 

     Понятие «готовность к школе» комплексное, многогранное и охватывает все сферы жизни ребенка. В настоящее 

время все больше детей приходит в школу с низким уровнем готовности к учебной деятельности. Здоровые, на первый 

взгляд дети испытывают огромные трудности при адаптации к новым условиям и требованиям. «Ощущение 



неопределенности», связанное с совершенно новой жизнью в школе, испытывают все дети, но дети с 

дизонтогенететическим развитием  испытывают особую тревогу и ощущение дискомфорта, то есть психологическую 

напряженность. К тому же, ломка прежних стереотипов, снижение двигательной активности, увеличение умственных 

нагрузок обусловливают физическое напряжение. И если одни дети достаточно успешно преодолевают возникшие 

трудности, то для других, менее готовых к школе, эти нагрузки могут оказаться запредельными и приводят к 

нарушениям физического и психического здоровья. В последние годы как при подготовке детей к школе, так и при 

сопровождении детей в процессе обучения все шире используются возможности нейропсихологии. 

Цель программы: создание условий, способствующих  развитию внимания и  восприятия как психических процессов, 

сформированности функций произвольной регуляции и самоконтроля в поведении, улучшению работоспособности. 

Задачи программы: 

1. Регуляция и нормализация мышечного тонуса с помощью растяжек, реципрокных упражнений. 

2. Развитие способности контролировать собственное дыхание, умение регулировать свои действия, подчиняться 

правилам, строго следовать инструкции (волевая регуляция). 

3. Развитие двигательной координации, ловкости движений. 

4. Снятие мышечных зажимов, синкинезий, умение расслабляться. 

5. Развитие внимания (концентрация, переключение, объём). 

6. Развитие межполушарного взаимодействия. 

7.Развитие всех видов восприятия: слуховое, зрительное, кинестетическое. 

 



Общая характеристика программы 

Программа «Гимнастика мозга» направлена на развитие психических процессов, формирующих у  школьников первых 

классов достаточную адаптацию к школьному обучению, при помощи  нейропсихологических технологий. Программа 

включает в себя комплекс специальных психологических методик, направленных на переструктурирование нарушенных 

функций мозга  и создание компенсирующих средств, для того, чтобы ребёнок мог в дальнейшем самостоятельно 

обучаться и контролировать своё поведение. В основе программы лежит системный подход к коррекции психического 

развития ребенка, в котором когнитивные и двигательные методы должны применяться, с учетом их 

взаимодополняющего влияния. Программа «Гимнастика мозга» позволяет развить у детей  с помощью двигательно-

моторных и когнитивных методов мышление, внимание, память, координацию, крупную и мелкую моторику, 

пространственные представления. 

  “Гимнастика Мозга” - система быстрых, простых, специфичных движений, приносящих пользу каждому 

обучающемуся независимо от его проблемы.  Огромная польза и привлекательность гимнастики мозга состоит в её 

простоте и практичности, её можно выполнять в любое время и в любом месте, для повышения эффективности того, что 

он в данный момент делает. Главное – развивающая работа должна быть направлена от движения к мышлению, а не 

наоборот. Следовательно, именно гимнастика мозга способна устранить многие причины, затрудняющие процесс 

обучения детей, стимулировать их интеллектуальное развитие, а также решить множество проблем эмоционального 

плана. Развивая моторику, мы создаём предпосылки для коррекции многих психических процессов. Под влиянием 

кинезиологических тренировок в организме происходят положительные структурные изменения. При этом, чем более 

интенсивна нагрузка (в допустимых пределах), тем значительнее эти изменения. Сила, равновесие, подвижность, 

пластичность нервных процессов осуществляется на более высоком уровне. Совершенствуется регулирующая и 

координирующая роль нервной системы. В настоящее время учёные и педагоги в области кинезиологии разработали 

специальные комплексы упражнений гимнастики мозга, цель которых: развитие межполушарной специализации и 

межполушарного взаимодействия, моторики, памяти, внимания, мышления,  развитие речи.   



   Кинезиологические упражнения влияют не только на развитие умственных способностей и физического здоровья, они 

позволяют выявить и развить скрытые способности ребенка и расширить границы возможностей его мозга, 

активизировать различные отделы коры больших полушарий, что способствует коррекции проблем в различных 

областях психики.  

 

Три блока гимнастики мозга. 

             Блоки                      Цель 

I Упражнения, увеличивающие тонус коры головного 

мозга (дыхательные упражнения, массаж 

биологически-активных точек.) 

Повышение энергетики коры головного мозга. 

II Упражнения, улучшающие возможности приёма и 

переработки информации (движения конечностями 

перекрёстно-латерального характера). 

Восстановление нарушенных межполушарных связей и 

функциональной асимметрии мозга. 

III Упражнения, улучшающие контроль и регуляцию 

деятельности (движения и позы перекрёстного 

характера). 

Восстановление связи между лобным и затылочным отделами 

мозга, установление баланса между правым и левым полем 

человека, снятие эмоционального стресса. 

 

Структура и содержание программы 

Программа рассчитана на 34 занятия. Занятия проводятся 1 раз в неделю, каждое занятие проходит в течение 40 минут. 

Реализация программы «Гимнастика мозга» осуществляется в форме групповых занятий (класс). 



Содержание работы условно делится на несколько этапов: 

1. Диагностика 

 а) Логопедическая диагностика. Выявление сформированности устной речи учащихся (фонематическое восприятие, 

звукопроизношение, звуко-слоговая структура, языковой анализ и синтез, грамматическая сторона речи, связная речь) 

Б). Тестирование при помощи теста Тулуз – Пьерона (скорость переработки информации, уровень развития 

концентрации внимания). 

 

2. Проведение занятий, в структуру которых входит: 

Растяжки (5 мин.)  – нормализуют гипертонус и гипотонус. Оптимизация тонуса является одной из самых важных задач 

нейропсихологической коррекции. Любое отклонение от оптимального тонуса является как причиной, так и следствием 

возникших изменений в психической и двигательной активности ребёнка. Наличие гипотонуса - связано со снижением 

психической двигательной активности ребёнка (эмоциональная вялость, слабость волевых усилий), а наличие 

гипертонуса - проявляется в двигательном беспокойстве, эмоциональной лабильности, характерно отставание в 

формировании произвольного внимания. 

Дыхательные упражнения (5 мин.)- улучшают ритмирование организма, развивают самоконтроль и произвольность. 

Увеличивают энергетический запас организма, способствуют удержанию энергии, накоплению энергии, распределению 

энергии в мозге (ретикулярная формация, лимбическая система). 

Глазодвигательные упражнения (5 мин.)- позволяют расширить поле зрения, улучшить восприятие. Способствуют 

развитию зрительного восприятия, зрительного внимания, зрительной памяти (затылочная доля мозга). 



Коррекционные движения тела и пальцев (10 мин.) - обеспечивают развитие межполушарного взаимодействия, 

снятие синкинезий и мышечных зажимов. (моторная зона – теменная доля головного мозга) 

Функциональные упражнения (15 мин.) - развитие внимания, произвольности и самоконтроля; элиминация 

гиперактивности и импульсивности. (лобная доля головного мозга) 

Упражнения для релаксации ( 5 мин.) - приёмы расслабления и снятие мышечного напряжения (лобная доля, 

лимбическая система). 

Структура групповых занятий и задачи каждого этапа: 

Этап занятия Задачи этапа 

I. Вступительная часть 

Разминка 

Положительный настрой на занятие, создание доброжелательной 

непринужденной атмосферы на занятие. 

II. Основная часть 

1) Дыхательные упражнения 

2) Растяжки 

3) Базовые  сенсомоторные 

взаимодействии, ползание 

1) Улучшение ритмики дыхания, повышение энергетического обеспечения 

деятельности мозга. 

2) Оптимизация и стабилизация общего тонуса тела. 

Нормализация гипертонуса (неконтролируемого чрезмерного  мышечного  

напряжения) и гипотонуса  (неконтролируемой  мышечной вялости) мышц. 

3) Формирование базовых сенсомоторных (одновременных и 

реципрокных) взаимодействий. 

III. Заключительная часть Формирование навыка  взаимодействия в группе. 



Упражнение на совместное 

действие 

Релаксация.  

Рефлексия. 

Создание  условий  для доверительных и безопасных отношений в 

дальнейшем. 

 

 

В ходе групповых занятий применяются  приемы технологий: 

 Здоровьесберегающие технологии – это система мер, включающая взаимосвязь и взаимодействие факторов 

образовательной среды, направленных на сохранение здоровья ребёнка на этапах его обучения и развития 

(технологии сохранения и стимулирования здоровья): дыхательные, глазодвигательные упражнения, релаксация. 

 Личностно – ориентированные технологии – это развитие личности ребёнка с учётом его индивидуальных 

особенностей, преодоление трудностей и компенсация дефицитарностей. 

 Коммуникативные технологии – это формирование отношений со сверстниками: групповой формат работы, 

правила работы в группе. 

 

3. Промежуточная диагностика.  

Выявление сформированности устной речи учащихся (фонематическое восприятие, звукопроизношение, звуко-слоговая 

структура, языковой анализ и синтез, грамматическая сторона речи, связная речь) 

 



4. Заключительная диагностика.  

а) Логопедическая диагностика. Выявление сформированности устной речи учащихся (фонематическое восприятие, 

звукопроизношение, звуко-слоговая структура, языковой анализ и синтез, грамматическая сторона речи, связная речь) 

Б). Тестирование при помощи теста Тулуз – Пьерона (скорость переработки информации, уровень развития 

концентрации внимания). 

Ожидаемые результаты реализации программы 

Личностные результаты: 

Снижение эмоционального напряжения, преобладание положительного эмоционального фона. 

Предметные результаты: 

1. Овладение различными типами дыхания и произвольной регуляции дыхания, контроль своего состояния. 

2. Совершенствование тонкой моторики рук ( в том числе согласованных движений обеих рук). 

Метапредметные результаты: 

1. Владение навыками программирования и контроля, умение действовать по правилам. 

2. Повышение концентрации, объема и переключения внимания. 

3. Скоординированность двигательной активности. 

     4. Увеличение тонуса организма, повышение иммунитета. 

Содержание программы 



Растяжки: «Струночка», «Кобра», « Половинка», «Звезда», «растяжка по осям», «Лучики», растяжка с дыханием, 

«Травинка на ветру», «Дерево», «Подвески», «К солнцу», «Кошка», «Напрягись – расслабься», «Медуза», «Снеговик». 

Дыхательные упражнения: «Шарик», «А», «Облако», «Топор», «Пружинка», «Маятник», «Большой мяч», «Злобный 

клоун», «Солнечный лучик». 

Глазодвигательные упражнения: «Прямоугольник», «Крест», «Слонёнок», движения по диагонали, сочетание глаз и 

рук, «Бесконечность», сочетание глаз и языка, сочетание глаз, языка и рук одновременно с опорой на стену, без опоры. 

Коррекционные движения тела и пальцев: «Кулак – ребро – ладонь», «змеи», «Лягушка»,  «Ухо – нос», прописи на 

развитие межполушарного взаимодействия, «Лезгинка», «Замок», «Колечко», массаж ушных раковин. 

Функциональные упражнения: «Велосипед односторонний, перекрест», «Качалочка», «Эмбрион», «Бревнышко», 

«Черепаха», «Руки – ноги», «Дракон», «Вездеход», «Пчелка», «Шалуны»,  «Что исчезло», «Кто летает», «Танцы 

противоположности», «Птенцы», «Послушать тишину», «Костёр», «Море волнуется», «Колпак мой треугольный», 

«Крик в пустыне», «Головомяч», «Золотая рыбка», «Скала», «Тух – тиби – дух». 

Когнитивные упражнения: «Чаша доброты» (визуализация), перекрестное марширование, визуализация 

геометрических фигур, «Фотография», «Мельница», визуализация перемещений, «Визуализация волшебника», 

«Визуализация волшебной восьмерки» 

Коммуникативные упражнения: «Маска», «Скала», «Золотая рыбка», «Сиамские близнецы», «Путаница», «Тачка», 

«Животные», «Хвасталки», «Принц на – цыпочках». 

Упражнения для релаксации: «Поза покоя», «Кулачки», «Олени», «Загораем», «Ковер – самолет», «Огонь и лёд», 

«Пляж», «Парусник», «Потянулись – сломались», «Шарик», «Раскачивающееся дерево», «Море», «Штанга», 

«Любопытная Варвара», «Распускающийся бутон». 

 



Тематическое планирование 

 

№ занятия Содержание работы 

№ 1,2,3,4 Диагностика входная.  

№ 5 Растяжка «Струночка». 

Дыхательные упражнения «Шарик». Глазодвигательные упражнения. 

Телесные упражнения «Велосипед». 

Упражнения для развития мелкой моторики рук «Колечко». 

Прописи на развитие межполушарного взаимодействия. 

Функциональные упражнения с правилами «Костёр». 

Релаксация «Поза покоя». 

№ 6 Растяжка «Кобра». 

Дыхательные упражнения. 

Глазодвигательные упражнения. 

Телесные упражнения «Качалочка». 

Упражнения для развития мелкой моторики рук «Кулак— ребро—ладонь». 

Игры с мячом. 

Функциональные упражнения «Колпак мой треугольный». 

Релаксация «Кулачки» 

№ 7 Растяжка «Половинка». 

Дыхательные упражнения. 

Глазодвигательные упражнения. 

Телесные упражнения «Брёвнышко». 

Упражнения для развития мелкой моторики рук «Лезгинка». 

Прописи на развитие межполушарного взаимодействия. 

Функциональные упражнения «Черепаха». Релаксация «Олени». 

№ 8 Растяжка «Звезда». 



Дыхательные упражнения. 

Глазодвигательные упражнения. 

Телесные упражнения. 

Упражнения для развития мелкой моторики рук «Змейка». 

Игры с мячом. 

Функциональные упражнения «Руки - ноги». Релаксация «Загораем». 

№ 9 Растяжка по осям. 

Дыхательные упражнения. 

Глазодвигательные упражнения. 

Телесные упражнения «Брёвнышко». «Перекрест» Упражнения для развития мелкой моторики рук «Ухо - 

нос». 

Прописи на развитие межполушарного взаимодействия. 

Функциональные упражнения «Дракон». Релаксация «Ковёр - самолёт». 

№ 10 Растяжка «Лучики». 

Дыхательные упражнения. 

Глазодвигательные упражнения. 

Телесные упражнения «Вездеход»,«Качалка». 

 Упражнения для развития мелкой моторики рук «Замок». 

Игры с мячом. 

Функциональные упражнения «Руки - ноги». Релаксация «Огонь и лёд». 

№ 11 Растяжка с дыханием. 

Дыхательные упражнения. Глазодвигательные упражнения. 

Телесные упражнения «Перекрест». «Вездеход». «Качалка» 

Упражнения для развития мелкой моторики рук «Колечко». «Кулак—ребро—ладонь». «Ухо - нос». 

Прописи на развитие межполушарного взаимодействия. 

Функциональные упражнения «Буратино». Релаксация «Пляж». 

№ 12 Растяжка «Струночка». 



«Звезда». «Лучики». 

Дыхательные упражнения. 

Глазодвигательные упражнения. 

Телесные упражнения. 

Упражнения для развития мелкой моторики рук «Змейка». «Лезгинка». «Ухо—нос». 

Игры с мячом. 

Функциональные упражнения «Пчёлка». 

Релаксация «Парусник». 

№ 13 Растяжка «Травинка на ветру». 

Дыхательные упражнения. 

Глазодвигательные упражнения. 

Телесные упражнения «Партизан». 

Упражнения для развития мелкой моторики рук «Домик». 

Прописи на развитие межполушарного взаимодействия. 

Функциональные упражнения «Шалуны». Релаксация «Потянулись - сломались». 

№ 14 Растяжка «Дерево». 

Дыхательные упражнения. 

Глазодвигательные упражнения. 

Телесные упражнения. 

Упражнения для развития мелкой моторики рук «Змейка». «Кулак—ребро—ладонь». «Ухо—нос». «Замок» 

Игры с мячом. 

Функциональные упражнения «Что исчезло?» Релаксация «Шарик». 

№ 15 Растяжка «Подвески». 

Дыхательные упражнения. 

Глазодвигательные упражнения. 

Телесные упражнения: ползание. 

Упражнения для развития мелкой моторики рук «Рожки да ножки». 

Прописи на развитие межполушарного взаимодействия. 

Функциональные упражнения «Кто летает?» Релаксация «Загораем». 



№ 16 Растяжка «К солнцу». 

Дыхательные упражнения. 

Глазодвигательные упражнения. 

Телесные упражнения. 

Ползание. 

Упражнения для развития мелкой моторики рук «Сова». 

Игры с мячом. 

Функциональные упражнения «Рубка дров». Релаксация «Раскачивающееся дерево». 

№ 17 Растяжка «Кошка». 

Дыхательные упражнения. 

Глазодвигательные упражнения. 

Телесные упражнения. 

Ползание. 

Упражнения для развития мелкой моторики рук «Лезгинка». «Замок». 

Прописи на развитие межполушарного взаимодействия. 

Функциональные упражнения «Танцы – противоположности». 

Релаксация «Море». 

№ 18 Растяжка «Травинка на ветру». 

Дыхательные упражнения. 

Глазодвигательные упражнения. 

Телесные упражнения «Партизан». 

Упражнения для развития мелкой моторики рук «Лезгинка». «Змейка». «Замок». «Паровозик». 

Игры с мячом. 

Функциональные упражнения «Шалуны». Релаксация «Парусник». 

№ 19 Растяжка «Дерево». 

Дыхательные упражнения. 

Глазодвигательные упражнения. 

Телесные упражнения. 

Ползание. 



Упражнения для развития мелкой моторики рук «Лезгинка». «Замок». 

Прописи на развитие межполушарного взаимодействия. 

Функциональные упражнения «Птенцы». Релаксация «Раскачивающееся дерево». 

№ 20 Растяжка"Половинка". 

Дыхательное упражнение.  

Глазодвигательное упражнение.  

 Упражнения для развития мелкой моторики рук. 

 "Колечко".   "Кулак-ребро-ладонь" 

Функциональное упражнение "Послушать тишину". 

Функциональное упражнение с правилами "Костер» регуляции собственной деятельности.  

 Функциональное упражнение "Море волнуется...". 

Релаксация "Поза покоя". 

№ 21 Диагностика промежуточная 

№ 22 Растяжка "Лучики".  

Дыхательное упражнение. 

Глазодвигательное упражнение. 

Упражнения для развития мелкой моторики рук. 

 Упражнение "Колечко".  Упражнение "Кулак-ребро-ладонь".   Упражнение "Лезгинка". 

Функциональное упражнение "Колпак мой треугольный"(старинная игра). 

Когнитивное упражнение "Чаша доброты" (визуализация).  

 Когнитивное упражнение "Визуализация цвета".  Релаксация "Кулачки". 

№ 23 Растяжка. «напрягись – расслабься»   Дыхательное упражнение 

Упражнения для развития мелкой моторики рук. 

 Упражнение "Колечко".  Упражнение "Кулак-ребро-ладонь". 

  Упражнение "Лезгинка".  

Упражнение "Ухо-нос". 

  Функциональное упражнение "Чайничек с крышечкой". 

Функциональное упражнение "Черепаха". 

  Когнитивное упражнение "Движение". 



Релаксация "Олени". 

№ 24 Растяжка "Половинка". 

Дыхательное упражнение.  

 Глазодвигательное упражнение. 

Упражнения для развития мелкой моторики рук.  Упражнение "Змейки".  Упражнение "Кулак-ребро-ладонь".  

Упражнение "Лезгинка".  

 Упражнение "Ухо-нос". 

 Когнитивное упражнение "Ритм". 

 Коммуникативное упражнение "Маска".  Функциональное упражнение "Руки-ноги".  

 Релаксация "Загораем". 

№ 25 Растяжка "Половинка".  

 Дыхательное упражнение.  

 Глазодвигательное упражнение.  

 Упражнения для развития мелкой моторики рук.  

Упражнение "Змейки".  

  Упражнение "Кулак-ребро-ладонь". 

 Упражнение "Лезгинка".  Упражнение "Ухо-нос".                                              Функциональное упражнение 

"Крик в пустыне.                                                    Функциональное упражнение "Дракон»  

 Функциональное упражнение "Руки-ноги".  

 Релаксация "Штанга". 



№ 26 Растяжка "Медуза".Дыхательное упражнение.  

  Глазодвигательное упражнение. Упражнения для развития мелкой моторики рук.            Упражнение 

"Колечко".   Упражнение "Кулак-ребро-ладонь»,  Упражнение "Лягушка".    Упражнение "Замок".  

Упражнение "Змейки".  

 Когнитивное упражнение "Визуализация трехмерного объекта". Коммуникативное упражнение "Головомяч".  

 Функциональное упражнение "Руки-ноги". 

Релаксация "Кораблик". 

№ 27 Растяжка "Лучики".  

Дыхательное упражнение. 

Глазодвигательное упражнение.  

 Упражнения для развития мелкой моторики рук.      Упражнение "Ухо-нос". 

 Упражнение "Кулак-ребро-ладонь".  Упражнение "Лягушка".    Упражнение "Замок" 

Когнитивное упражнение "Визуализация человека". 

 Коммуникативное упражнение с правилами "Скала". 

 Коммуникативное упражнение "Золотая рыбка".  

 Функциональное упражнение "Буратино". 

 Релаксация "Любопытная Варвара". 



№ 28 Растяжка "Лучики".  

 Дыхательное упражнение.  

 Глазодвигательное упражнение.  

 Упражнения для развития мелкой моторики рук.    Усложнение - упражнения выполняются с легко 

прикушенным языком. 

   Упражнение "Лягушка".  

   Упражнение "Лезгинка".  

   Упражнение "Замок". 

Когнитивное упражнение "Ритм по кругу".           Функциональное упражнение "Парад".  

Функциональное упражнение "Каратист". 

 Функциональное упражнение "Пчелка". 

Релаксация   "Шарик" 

№ 29 Растяжка "Травинка на ветру".Дыхательное упражнение. 

Глазодвигательное упражнение.  

Упражнения для развития мелкой моторики рук.   Упражнение "Змейки".  

 Упражнение "Лягушка".    Упражнение "Лезгинка".   Упражнение "Замок".    Упражнение "Массаж ушных 

раковин". 

Коммуникативное упражнение "Неожиданные картинки". 

 Когнитивное упражнение "Визуализация геометрических фигур". 

 Когнитивное упражнение "Перекрестное марширование". 

 Функциональное упражнение с правилами "Шалуны".  

 Релаксация "Пляж". 



№ 30 Растяжка "Дерево".  Дыхательное упражнение. Глазодвигательное упражнение. Усложнение - упражнение 

выполняется с легко прикушенным языком. 

Усложнение - упражнение выполняется с широко открытым ртом. 

Упражнения для развития мелкой моторики рук.            Упражнение "Лягушка".   Упражнение "Змейки".         

Упражнение "Замок". 

Упражнение "Лезгинка".  

 Упражнение "Паровозик". 

 Функциональное упражнение "Что исчезло?  Когнитивное упражнение "Фотография" Когнитивное 

упражнение "Мельница".  

 Коммуникативное упражнение "Сиамские близнецы".  Релаксация "Огонь и лед". 

№ 31 Растяжка "Подвески". 

Дыхательное упражнение. Глазодвигательное упражнение. 

 Упражнения для развития мелкой моторики рук.           Упражнение "Лягушка".    Упражнение "Змейки".        

Упражнение "Массаж ушных раковин".   Упражнение "Замок".    Упражнение "Лезгинка".  

   Упражнение "Паровозик".   Упражнение "Рисующий слон".  

 Функциональное упражнение "Кто летает?"  

 Когнитивное упражнение "Визуализация перемещений". 

 Коммуникативное упражнение "Сороконожки  Коммуникативное упражнение с правилами "Путаница". 

 Релаксация "Ковер-самолет". 



№ 32 Растяжка "Снеговик".Дыхательное упражнение. Глазодвигательное упражнение. Упражнения для развития 

мелкой моторики рук.  

  Упражнение "Лягушка".  

 Упражнение "Змейки". 

 Упражнение "Замок".   Упражнение "Лезгинка".  

   Упражнение "Паровозик".     Упражнение "Рисующий слон".    Упражнение "Сова".  

  Функциональное упражнение "Что слышно?".  

 Когнитивное упражнение "Визуализация Волшебника". 

Функциональное упражнение "Рубка дров".  

 Коммуникативное упражнение "Тачка".  

  Релаксация "Раскачивающееся дерево". 

№ 33 

Доп. 

Растяжка "Кошка".  Дыхательное упражнение.   Глазодвигательное упражнение. 

Упражнения для развития мелкой моторики рук.    Упражнение "Лягушка".   Упражнение "Змейки".          

Упражнение "Замок".   Упражнение "Лезгинка".  

 Упражнение "Массаж ушных раковин".  Упражнение "Паровозик".  Упражнение "Рисующий слон".  

  Упражнение "Сова".  

  Функциональное упражнение "Считалочки-бормоталочки". 

Коммуникативное упражнение с правилами "Животные". 

Функциональное упражнение "Тух-тиби-дух".  Функциональное упражнение "Танцы-противоположности". 

 Релаксация "Море". 



№ 34 

Доп. 

Растяжка "Половинка". 

Дыхательное упражнение. 

Глазодвигательное упражнение.  

  Упражнения для развития мелкой моторики рук.  

   Упражнение "Лягушка".  

   Упражнение "Змейки".   Упражнение "Замок".           Упражнение "Лезгинка", "Массаж ушных 

раковин".  "Паровозик". 

 Упражнение "Рисующий слон".   Упражнение "Сова".  Когнитивное упражнение "Визуализация водопада". 

  Коммуникативное упражнение с правилами "Хвасталки". 

 Функциональное упражнение "Шалуны". 

 Коммуникативное упражнение "Компас". Релаксация "Парусник". 

№ 35 

Доп. 

Растяжка "Лучики". 

Дыхательное упражнение. 

Глазодвигательное упражнение.  Упражнения для развития мелкой моторики рук.            Упражнение 

"Лягушка".    Упражнение "Змейки".           Упражнение "Замок".     Упражнение "Лезгинка".  

 Упражнение "Массаж ушных раковин".  Упражнение "Паровозик".      Упражнение "Рисующий слон».   

Упражнение "Сова". 

Функциональное упражнение "Птенцы". 

Когнитивное упражнение "Визуализация волшебной восьмерки". 

Когнитивное упражнение "Зашифрованное предложение» 

Коммуникативное упражнение с правилами "Принц-на-цыпочках". 

Релаксация "Потянулись - сломались". 



№ 36 

Доп. 

Растяжка «Звезда». 

Дыхательные упражнения. 

Глазодвигательные упражнения. 

Телесные упражнения «Перекрестное марширование». 

«Мельница». 

Упражнения для развития мелкой моторики рук «Лезгинка». «Замок». 

Игры с мячом. 

Функциональные упражнения «Пчёлка». 

Релаксация «Распускающийся бутон». 

№ 33,34,3 Диагностика заключительная 
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