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ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Наименование проекта «Нейрофитнес: все секреты упражнений для мозга» 

 

 

Нормативно-правовая база проекта 

 

 

 

 Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 

 Письмо Министерства образования и науки № 08-249 

от 28.02.2014 г. «Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования»;  

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» 

(утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача России от 

28.01.2021 № 2); 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного 

врача России от 28 сентября 2020 г. № 28); 

 

Руководитель проекта Заведующий МБДОУ «Детский сад № 6 «Семицветик»» 

городского округа город Шарья Костромской области-   

Тимофеева Ирина Александровна 

 

Авторы и разработчики проекта Учитель-логопед МБДОУ «Детский сад № 6 

«Семицветик»» городского округа город Шарья 

Костромской области: Чижова Елена Владимировна 

Учитель-логопед МБДОУ «Детский сад № 6 

«Семицветик»» городского округа город Шарья 

Костромской области: Садырина Оксана Леонидовна 

Участники проекта  Чижова Е.В. - учитель-логопед; 

 Садырина О.Л. – учитель-логопед; 

 Воспитатели группы компенсирующей 

направленности для детей с ТНР «Ландыши»; 

 Дети подготовительной группы компенсирующей 

направленности для детей с ТНР «Ландыши»; 

 Родители (законные представители) 

воспитанников. 

 

Тип проекта Исследовательский 

 

Цель проекта 

 
Создать  систему работы для  профилактики нарушений 

чтения и письма в соответствии с ФГОС посредством  
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использования комплексов нейрофитнеса и 

кинезиологических упражнений  

Задачи 

 
 Осуществить обследование на основе альбома 

Иншаковой О.Б..методики: В.Боомолова,С.Д. 

Забрамная, Л.А. Ясюкова.,Н.С. Семаго,М.М. 

Семаго, А.Ф. Ануфриев,М.Безруких  

(Приложение 1) 

 Обосновать эффективность нейрофитнеса и 

приемов кинезиотерапии для профилактики 

дислексии и дисграфии у детей старшего 

дошкольного возраста 

 Разработать календарно-тематическое 

планирование в рамках проекта 
 

Ресурсное обеспечение 

 

Производственные Групповые помещения, 

физкультурный зал, музыкальный 

зал, кабинет логопеда 

 

Финансовые Затраты на проведение семинаров, 

распечатку буклетов 

Материальные Ноутбук, принтер, мячи, бумага, 

карандаши 

Кадровые Учителя-логопеды, воспитатели 

Информационные Буклеты, выступление на 

родительских собраниях, 

размещение в сети интернет 

Организационные Руководство проектом старшим 

воспитателем ДОУ 

Риски Производственные Нехватка свободного времени для 

занятий в Физкультурном и 

музыкальном залах 

Финансовые Недостаточно средств на 

приобретение канцелярских товаров, 

отсутствие цветного принтера в ДОУ 

Материальные Отсутствие инвентаря для занятий 

Кадровые Недостаточный уровень 

профессиональной подготовки 

воспитателей, нежелание 

участвовать в проекте 

Информационные Отсутствие доступа в интернет у 

родителей 

 
Организационные Загруженность старшего 

воспитателя 

Аннотация Успешность обучения в школе определяется уровнем 

состояния здоровья, с которым ребенок пришел в 

школу, что является исходным фоном на старте 

обучения. Каким будет этот старт для выпускников 

детского сада во многом зависит от нас, педагогов, 

работающих с детьми дошкольного возраста. Многие 

серьёзные проблемы учебной деятельности связаны с 
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особенностями анатомического строения мозга и его 

функционирования. Если у малыша сформирована 

совместная деятельность полушарий, то это становится 

полноценной основой дальнейшего развития и 

успешного обучения ребенка. Если взаимодействие 

между полушариями отсутствует, то это становится 

препятствием и дефектной основой дальнейшего 

развития и обучения ребенка. Кроме того, такой ребенок 

испытывает трудности в обучении, которые 

сказываются на его нервно- психическом здоровье. 
Проблема нарушения чтения и письма у детей, может 

быть решена, если в процессе жизни используется 

работа целостного мозга. Нейрофитнес и 

кинезиологические  упражнения это именно те 

здоровьесберегающие технологии, который развивают и 

корригируют  ребенка естественным лля него образом  

 

Предполагаемый результат 1.Успешное усвоение упражнений нейрофитнеса. 

2. Коррекция развития психических функция. 

3.Профилактика нарушений чтения и письма 

4.Кореккция нежелательных форм поведения. 

 
Сроки и этапы реализации Срок реализации проекта - 1 год. 

 I этап - Подготовительный - сентябрь 2021 г. 

 II этап - Основной - октябрь 2021 г. - апрель 2022 

г. 

 III этап - Итоговый - май 2022 г 

 

 (Приложение 2) 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА. 

ВВЕДЕНИЕ. 

«Чтобы сделать ребёнка 

 умным и рассудительным, 

 сделайте его крепким и здоровым». 

Ж.ЖРуссо 

 

В последние годы количество детей логопатов (а также детей с 

нарушением чтения и письма) значительно увеличилось. Поэтому перед 

педагогами остро встают вопросы квалифицированной диагностики, раннего 

распознавания и выбора адекватных методов коррекционного воздействия в 

работе с детьми, имеющими нарушения речи. 

В   системе   дошкольного   образования    наблюдаются значительные 

преобразования, вызванные изменением научной, материальной, 

методической базы обучения и воспитания детей дошкольного возраста. 

Одним из важных условий обновления является использование 

инновационных технологий. Это позволяет, с одной стороны повысить 

эффективность коррекционно-образовательного процесса, с другой - в 

большей степени применить индивидуальный подход в процессе обучения. 

Многие серьёзные проблемы учебной деятельности связаны с особенностями 

анатомического строения мозга и его функционирования. Два полушария 

головного мозга, кора которых обеспечивает высшую нервную деятельность, 

неодинаковы как по своим размерам, так и по функциям. Между двумя 

полушариями существует анатомическая связь мозолистое тело. Для 

слаженной совместной работы обеих полушарий, требуется функциональная 

их связь. Функциональная связь полушарий формируется в период 

младенчества. Именно период ползанья является важнейшим этапом для её 

полноценного формирования. Уже в младенческом возрасте (в процессе 

деятельности тела) закладывается качество взаимодействия полушарий 

мозга. 

       Если же период ползанья у ребенка сокращен,  двигательная активность 

ребенка невысока или в развитии вообще «выпал» этот период (малыш встал 

и пошел), то в дальнейшем появляется измененный сознательный контроль 

за действиями тела. В наиболее тяжелых случаях такой ребенок похож на 

сороконожку, которая раздумывает, с какой ноги пойти. В этом случае 

активность одного из полушарий «выключается», блокируется деятельность 

другого полушария. Мозолистое тело становится своеобразным барьером, 

разделяющим одно полушарие мозга от другого и каждое из полушарий от 

одноименной половины тела. Вследствие чего у такого ребенка нарушается 

взаимодействие мозга - координация полушарий отсутствует. 

       Каждое из способов взаимодействия полушарий мозга, возникнув в 

детстве, позднее закрепляется и сказывается на всей деятельности ребенка, 

как физической, так и интеллектуальной. 

Если у малыша сформирована совместная деятельность полушарий, то 

это становится полноценной основой дальнейшего развития и успешного 
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обучения ребенка. Если взаимодействие между полушариями отсутствует, то 

это становится препятствием и дефектной основой дальнейшего развития и 

обучения ребенка. Кроме того, такой ребенок испытывает трудности в 

обучении, которые сказываются на его нервно- психическом здоровье.  
В последнее время особое внимание в логопедической практике 

уделяется такому направлению, как нейропсихология. 

Нейропсихологические методы обследования успешно применяются как для 

диагностики, так и для коррекции высших психических функций у детей 

дошкольного возраста .  

Теоретическая основа метода нейропсихологического изучения была 

разработана А. Р. Лурия и его сотрудниками (Л. С. Цветковой, Е. Н. 

Винарской, Е. Д. Хомской,                   Т. В. Ахутиной) [1], [5]. Теоретический 

анализ исследований различных ученых (У. В. Ульянкова, В. И. Лубовский, 

И. А. Коробейникова и др.) позволяет отметить специфические особенности 

психического развития детей дошкольного возраста с ТНР (ОНР). 

Нейрофитнес – это научно обоснованная гимнастика для тренировки 

мозга и наращивания нейронных связей. Он позволяет развивать 

одновременно правое и левое полушарие мозга, повышает 

нейропластичность 

Особенности нейрофитнеса для детей в том, что он не воспринимается 

малышами, как сложная обязанность или занятие. Это скорее игра и 

развлечение.  

Кинезиология – наука о развитии головного мозга через движение. По 

исследованиям физиологов правое полушарие головного мозга – 

гуманитарное, образное, творческое – отвечает за тело, координацию 

движений, пространственное зрительное и кинестетическое восприятие. 

Левое полушарие головного мозга – математическое, знаковое, речевое, 

логическое, аналитическое – отвечает за восприятие слуховой информации, 

постановку целей и построений программ. 

 Метод образовательной кинезиологии (гимнастика мозга, 

нейрофитнес) применяется не только для коррекции развития детей с ОВЗ, 

но и для развития высших психических функций у нормально 

развивающихся детей, вплоть до одаренности. С помощью специально 

подобранных упражнений организм координирует работу правого и левого 

полушарий и развивает взаимодействие тела и интеллекта. 

 Каждое из упражнений нейрофитнеса способствует возбуждению 

определенного участка мозга и включает механизм объединения мысли и 

движения, также способствуют развитию координации движений и 

психофизических функций. Под влиянием кинезиологических тренировок в 

организме происходят положительные структурные изменения. Сила, 

равновесие, подвижность, пластичность нервных процессов осуществляется 

на более высоком уровне. Совершенствуется регулирующая и 

координирующая роль нервной системы. Гимнастика мозга позволяет 

выявить скрытые способности человека и расширить границы возможности 

деятельности его мозга. Нейрофитнес — это универсальная система 

упражнений, она эффективна и для детей, и для взрослых в любом возрасте. 
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Нейрофитнес и кинезиологические игры и упражнения 

синхронизируют работу полушарий, способствуют улучшению запоминания, 

улучшению восприятия речи собеседника (родителей, педагога и других 

детей), вызывают стойкий интерес у ребенка, активно концентрируют его 

внимание, позволяют быстро переключиться с одной деятельности на 

другую, что способствует быстрому включению ребенка в занятие. 

Кинезиологические игры и  задания оказывают благотворное влияния на 

развитие психических процессов: памяти, внимания, мышления, процессов 

восприятия, пространственных представлений и процессов саморегуляции. 

Во время регулярных занятий происходит стабилизация эмоционального 

фона, раскрытие внутреннего потенциала ребёнка, повышение уровня 

самооценки. 

Разработка и внедрение проекта продиктованы обозначенной 

проблемой, которая своевременна и актуальна не только для детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА 
 

Тема Нейрофитнес, как средство профилактики нарушений чтения 

письма у детей дошкольного возраста. 

Ключевые понятия Нейрофитнес, кинезиология, тяжелые нарушения речи. 

Объект 

исследования 

Нейрофитнес , как средство развития детей старшего дошкольного 

возраста в МБДОУ № 6 «Семицветик» 

Предмет 

исследования 

Нейрофитнес как средство стимулирования развития мыслительной 

деятельности, психических функций, моторики и укрепления 

вестибулярного аппарата  

Субъект 

исследования 

Педагоги,дети  старшего дошкольного возраста,родители. 

 

 

 

Цель исследования 

 Влияние нейрофитнеса на формирования правильного речевого и 

психомоторного развития у детей старшего дошкольного возраста. 

(Приложение 1) 

 

Гипотеза Нейрофитнес  эффективное средство профилактики трудностей в 

чтении и письме у детей старшего дошкольного возраста 

Задачи проекта  •Проанализировать передовой педагогический опыт по 

использованию нейрофитнеса в практике работы с детьми, 

имеющими речевые нарушения; 

 •Определить эффективность использования  нейрофитнеса при 

работе с детьми-логопатами старшего дошкольного возраста; 

• Сформировать комплексы нейрофитнеса для коррекционной 

работы с детьми старшего дошкольного возраста, 

 Внедрить комплексы нейрогимнастики  в коррекционную работу 

по развитию речи у детей с ТНР. 

Методы 

исследования 

Изучение и анализ социально-педагогической и психолого-

педагогической литературы; игры, наблюдения в ходе игровой 

деятельности; беседа, игровые методы; анализ результатов 

педагогического эксперимента.  
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Практическая 

значимость 

Система оригинальных упражнений и игр, помогает целостно 

развивать не только психофизическое здоровье детей дошкольного 

возраста, но и развивать, исправлять недостатки устной речи, а 

также, в последствие, предупредить нарушения чтения и письма 

будущих школьников, что актуально в условиях подготовительной 

группы.  

Перспективы 

реализации проекта 

 

Данный проект может быть использован не только педагогами 

работающими с детьми с ОВЗ, но и на группах общеразвивающей 

направленности с детьми ОВЗ и детьми не имеющими отклонений в 

развитии. А так же рекомендуем использовать в своей работе 

учителям начальных классов. 

Результаты 

исследования 

Опираясь на результаты первичной (сентябрь 2021г.) и 

промежуточной (январь 2022 г.) (Приложение 1) диагностики 

можно сделать следующие выводы. В результате проведенных  в 

соответствии с календарно-тематическим планированием занятий  в 

экспериментальной группе обмечается положительная динамика по 

следующим направлениям « Психические функции», «Речевое 

развитие», «Общая и мелкая моторика», «Пространственная 

ориентировка» По всем направлениям диагностики дети 

экспериментальной группы  показали большую положительную 

динамику. Особенно эффективны оказалось влияние нейрофитнеса 

на  «Пространственную ориентировку» и «Речевое развитие». 

Примерно одинаковые результаты по «Моторике» и «Психическим 

функциям». Что доказывает эффективность системы работы по 

данному направлению с детьми старшего дошкольного возраста. 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Дети с тяжелыми нарушениями речи имеют системное нарушение 

речевой деятельности, незрелость психических процессов, приводящие к 

расстройствам эмоционально-волевой, личностной сфер, снижению 

работоспособности, отставании в развитии двигательной сферы, в 

дальнейшем может приводить к нарушению чтения и письма.  Оценив, 

какое положительное воздействие оказывает и нейрофитнес на развитие 

ребёнка, мы стали применять их и в логопедической практике, в качестве 

коррекции недостатков речевого развития у детей с ТНР. 

Мы заметили, что даже кратковременные занятия нейрофитнесом 

положительно влияют на эмоциональное состояние ребенка. Регулярные 

тренинги помогают значительно улучшить состояние психических функций 

и мыслительных способностей, снизить утомляемость, улучшить мелкую и 

крупную мотрику, укрепить вестибулярный аппарат, снять стресс и 

напряжение предотврать нарушения связанные с восприятием пространства, 

что способствует профилактике нарушений чтения и письма. 

Подводя итоги работы можно отметить что эта тема недостаточно 

изучена, поэтому в практике дошкольной логопедии нейрофитнес 

используется недостаточно 
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Необходимо донести до педагогов понимание необходимости 

использования нейрофитнеса в образовательном процессе. 

Таким образом созданная система работы с использованием 

нейрофитнеса для детей с ТНР в тесной взаимосвязи (учитель-логопед-

воспитатель- родитель)позволяет более эффективно корректировать 

развитие речи и психические процессы, которые тесно связаны с 

проблемами чтения и письма. 

Нам было достаточно сложно работать по этой теме. В течении 

последующих трех лет планирую продолжить работу в данном направлении, 

начиная с более младшего дошкольного возраста (3-4 лет). Так как научно 

доказано, что наиболее коррегируемый возраст для профилактики считается 

с 3 лет. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ДИАГНОСТИКА И МЕТОДИКА ОБСЛЕДОВАНИЯ 

 

 

Методика обследования психических функций 

 

Методики диагностик для 6 – 7 лет 
1. Тестовая беседа для оценки психосоциальной зрелости ребёнка(В. Богомолов) 

Цель:Установить контакт с ребёнком. Создать желаемую атмосферу для процесса 

обследования, определить сформированность знаний об окружающем мире, оценить запас 

имеющихся бытовых знаний. 

Вопросник: 

1. Назови своё имя и фамилию. Сколько тебе лет? 

2. Назови свой домашний адрес? 

3. Как зовут твоих родителей? 

4. Ты девочка или мальчик? Кем ты будешь, когда вырастишь, тётей или дядей? 

5. Когда ты завтракаешь вечером или утром? Обедаешь утром или днем? Что бывает 

раньше обед или ужин? 

6. Каких зверей ты знаешь? Каких птиц? Каких рыб? 

7. Кто больше корова или коза? У кого больше ног, у собаки или петуха? 

8. Что нужно сделать, если сломал нечаянно чужую вещь? Как ты поступишь? 

9. Назови геометрические фигуры, которые ты знаешь? 

10. Покажи свой левый глаз, правое ухо. Для чего глаза и уши? 

Анализ результатов: 
Анализируется уровень сформированности знаний об окружающем мире, в том числе о 

родственниках, их родственных отношениях. Кроме того, выясняют знания ребенка о 

настоящем (имя, возраст, имя, отчество воспитателя, родителей и т.д.) 

Отмечается интерес ребёнка к процессу обследования, принятие ситуации обследования, 

особенности вступления в контакт, ориентированность на взрослых и их реакции или на 

самостоятельную работу, критичность к результатам выполнения задания, заинтересованность 

в правильном выполнении задания. 

Настораживает безразличие, беспричинный смех, несоблюдение дистанции, что является 

показателем непонимания ситуации. Внимание должна привлечь и гипервозбудимость детей 

2. Методика «Нелепицы» (С.Д. Забрамная) 

Цель:выявить понимание детьми нелепости изображенного; запас общих сведений об 

окружающем; характер эмоционального проявления; наличие чувства юмора. 

Оборудование:картинка с нелепыми ситуациями.  

Процедура проведения: 
На картинке представлены нелепые изображения. Детям предъявляют картинку, делают паузу, 

наблюдают за эмоциональной реакцией, а затем спрашивают, нравится ли им картинка и 

чем.Ребёнок в течение 30 секунд рассматривает картинку и называет те нелепые ситуации, 

которые он обнаружил. 

Анализ результатов: 
Обычно нормально развивающиеся дети понимают нелепость изображенного уже в 4 – 4,5 

года. Они воспринимают картинки с улыбкой, смехом и удивлением, в некоторых случаях 

подают реплики: «Как все перепутали», «Так не бывает», и т.п. Обнаруживается ярко 

выраженное желание рассмотреть всю картинку. 

Предусматривается качественный анализ определенных параметров: 

 нужны ли побуждающие к рассматриванию вопросы; 

 понимание детьми нелепости изображенного; 
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 запас общих сведений об окружающем; 

 характер эмоционального проявления; 

 наличие чувства юмора; 

 стойкость интереса к предложенному заданию; 

 способность к длительному волевому усилию; 

 устойчивость и отвлеченность внимания. 

3.Тест «9 слов»(Л.А. Ясюкова) 

Цель:определение объёма кратковременного произвольного слухоречевого запоминания. 

Слова для запоминания: 

Тень,волк,шар,дым,круг, луч,роза,жук, шуба 
Инструкция:«Сейчас я тебе буду говорить слова, а ты слушай внимательно и запоминай. 

Когда я перестану говорить, сразу повторяй всё, что запомнилось, в любом порядке». 

Процедура проведения: 
Слова для запоминания предъявляются только один раз. Если с первого предъявления ребёнок 

ничего не запомнил, можно повторить слова ещё раз и после этого выслушать ребёнка, чтобы 

у него не осталось ощущения неуспеха. Однако при интерпретации будет учитываться первый 

«нулевой» вариант. Порядок воспроизведения не имеет принципиального значения. 

Обработка результатов: 
Обработка осуществляется посредством сравнения слов, воспроизведённых ребёнком с 

первого предъявления, с теми словами, которые ему были зачитаны. Засчитываются только 

точно воспроизведённые слова, допустимы лишь незначительные искажения, отклонения от 

стимульных слов, например, «зонтик» вместо «зонт». 

Оценка уровня развития произвольной кратковременной памяти происходит посредством 

сравнения полученной суммы баллов с нормативными данными. 

Критерии оценки: 
За каждое правильно воспроизведенное название выставляется по1 баллу. 

1. Уровень-8-9 баллов – высокий уровень; 

2. Уровень-5-7 баллов – уровень выше среднего; 

3. Уровен-3-4 баллов – средний уровень (норма); 

4. Уровень-2 баллов – слабый уровень (субнорма); 

5. Уровень-0-1 баллов – низкий уровень (ниже нормы) 

4. Методика «Последовательные картинки» (Н.Я.Семаго, М.М.Семаго) 

Цель:исследование особенностей мыслительной деятельности ребёнка, возможность 

установления причинно-следственных и пространственно- временных связей, анализ речевого 

развития ребёнка. 

Оборудование:набор их шести сюжетных последовательностей («Лягушки»). 

Процедура проведения: 
Перед ребёнком на стол в произвольном порядке кладут 6 картинок и предлагают рассмотреть 

(в течение 20 сек.). 

Инструкция: 
«У меня есть картинки. Разложи их по порядку, что было сначала, а что потом». После того, 

как ребёнок разложит картинки, предлагают составить по ним рассказ. Если ребёнок не 

начинает работу, уточняют: «Какую картинку нужно положить первой?», «А что потом?». 

Если ребёнок разложил не правильно, ему задают вопросы, цель которых – установить 

противоречие в рассуждениях, выявить допущенные ошибки». 

Анализ результатов: 
В протоколе регистрируются все действия ребёнка. Как он рассматривает картинки, как 

начинает работать, в каком стиле (хаотично или целенаправленно), обращается ли за помощью 

взрослого или работает самостоятельно, замечает ли ребёнок несуразности в 

последовательности, или просто продолжает свою раскладку, просматривает ли всю 

последовательность после её завершения, спокоен он или тревожится. 
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Анализируемые показатели: 
- соответствие рассказа ребёнка созданной им последовательности картинок, 

- логичность и связность самого рассказа (способность установления причинно-следственных 

и пространственно-временных закономерностей); 

- уровень речевого развития; 

- пространственная ориентация разложенных ребёнком картинок (как косвенный показатель 

специфики латерализации); 

- критичность ребёнка к результатам собственной деятельности. 

В первую очередь анализируется доступный уровень сложности (т.е. полное соответствие 

сюжета, созданного ребёнком, разложенной последовательности). При этом достаточно часто 

для того, чтобы соответствовать созданной последовательности, рассказ ребёнка оказывается 

нестандартным, лишенным привычной для взрослой логики. Формально такая оригинальная 

раскладка может считаться неправильной, но должна быть оценена как адекватная, если 

созданный ребёнком сюжет рассказа ей полностью соответствует. Так, если рассказ точно 

соответствует разложенному ребёнком порядку, а сам ребёнок ловко придумывает оправдания 

некоторым несоответствиям, придумывает «складно», излагает рассказ согласно возрастным 

нормативам логики, то задание следует считать выполненным. 

Достаточно часто, наоборот, при формально правильной последовательности картинок в 

разложенной ребёнком серии, он не в состоянии построить адекватный рассказ, 

соответствующий смыслу сюжета. В этом случае задание считается выполненным частично. 

Рассказ ребёнка анализируется с точки зрения не только речевого оформления (соответствие 

возрасту, развернутость, активность, грамматическая правильность), но и с точки зрения 

понимания причинно-следственных и пространственно-временных отношений. 

Большое значение имеет пространственная ориентация, как направление раскладывания 

сюжетной последовательности, так и распределение (компоновки) картинок на поверхности 

стола. Следует проанализировать такие стратегии раскладывания от первой картинки к 

последней, как справа-налево, «этажами» и пр.. Стратегия работы справа-налево может 

оцениваться как косвенный показатель специфики формирования латеральных предпочтений 

и, в некоторых случаях как показатель несформированности пространственных 

представлений. Раскладка «от себя» или «к себе» встречается не так часто, но также может 

свидетельствовать о проблемах формирования пространственных представлений. 

5. Методика «Четвертый лишний» 
Цель:изучение словесно-логического мышления, определение способности к обобщению, 

умение дифференцировать существенные и несущественные признаки предметов на 

невербальном уровне. 

Оборудование:карты с изображением четырех предметов, один из которых не может быть 

обобщен с другими по существенному признаку, т.е. «лишний». 

Инструкция: 
«На этом рисунке изображено 4- предмета. Три из них можно объединить между собой, можно 

назвать одним словом, а четвертый предмет к ним не подходит. Найди какой?» 

В ситуации, когда ребёнок не понимает такой инструкции ему даётся дополнительное 

разъяснение. (Найди этот неподходящий предмет, скажи, почему он не подходит к остальным. 

Скажи, как можно одним словом назвать остальные предметы?) 

Процедура проведения: 
Ребёнку поочередно предлагают карты различной тематики  

 мебель – двери 

 школьные принадлежности – посуда  

 конфеты – выпечка  

 бусины (счёт)  

 деревья хвойные – лиственные. 

Если ответ ребёнка показывает, что он не понимает предлагаемого задания, специалист вместе 

с ним разбирает первую картинку данной серии. Даёт обозначение трём предметам и 

объясняет, почему надо исключить четвертый предмет (вариант помощи). Далее предлагается 
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вторая картинка. 

Анализ результатов: 
В протоколе отмечается выбранный в качестве «лишнего» предмет и объяснение ребёнка, 

почему данный предмет выбран как «лишний» и записывается обобщающее слово, которое 

ребёнок даёт трем другим предметам данного изображения. 

Оценивается правильность обобщения и наличие – отсутствие классификации, называние 

обобщающего слова. 

6. Методика «Корректурные пробы» (буквенный вариант)(А.Ф. Ануфриев) 

Цель:определение объёма и концентрации внимания; динамики работоспособности 

(колебание внимания, наличие утомляемости и продуктивности деятельности). 

Оборудование:бланк с заданиями (буквенный вариант), секундомер. 

Инструкция:«Посмотри внимательно на задание. Здесь написаны буквы в случайном 

порядке. Сейчас мы с тобой вместе попробуем зачеркивать буквы. (Взрослый показывает 

ребёнку как это необходимо делать, ребёнок - повторяет. Важно убедиться, что ребёнок понял 

задание). 

Ты будешь просматривать каждый ряд букв слева направо (показать), вычеркивая все буквы О 

и К.Работать надо быстро и точно. Начинаем работу по команде «Начали», заканчиваем по 

команде «Стоп»». 

Процедура проведения: 
Ребёнку предлагается специализированный бланк с заданиями (буквенный вариант). Бланк 

представляет собой лист бумаги, на котором по строчкам в произвольном порядке напечатаны 

буквы. Буквы расположены в 17 рядах по 30 букв в каждом ряду. Ребёнку предлагается 

вычеркивать букву О и К. 

Перед началом процедуры необходимо показать на примере как зачеркиваются буквы. 

Время на выполнение данного задания жестко ограничивается 5 минутами. 

Через 5 минут, вне зависимости от объёма выполненного задания, ребёнок должен перейти к 

следующему заданию. 

Анализ результатов: 

 Норма объёма внимания для детей 6-7 лет —400 знаков и выше, 

 Концентрации внимания — 10 ошибок и менее. 

Обработка результатов: 
Обработка производится путем наложения ключа. Подсчитывается количество правильно 

зачеркнутых букв и количество пропущенных. Подсчёт можно производить как по отдельной 

минуте, так и по всему заданию в целом. 

1. Уровень концентрации внимания 

К= (П1- П2-П3) : П х 100%, где 
П1-сумма правильно зачеркнутых мордочек, 

П2-сумма пропущенных мордочек, 

П3-сумма ошибочно зачеркнутых мордочек, 

П -общее количество мордочек в просмотренных строчках, подлежащих зачеркиванию. 

Для оценки концентрации внимания в психотехнике принята следующая шкала: 

 очень хорошая - 81 -100% 

 хорошая - 61 - 80% 

 средняя - 41 - 60% 

 плохая - 21 - 40% 

 очень плохая - 0 - 20% 

2. Показатель скорости выполнения задания 

А= S : t, где 
S - количество знаков в проработанной части задания, 

t - время затраченное на эту часть. 

Благодаря возможности количественного выражения свойств внимания, можно нарисовать 

графики, которые будут наглядно показывать изменение за единицу времени (30 с или 60 с) 

- скорости работы, 
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- количества ошибок. 
Наличие графиков облегчает анализ процессов утомляемости, колебаний внимания. 

Нарастание количества ошибок по мере выполнения в сочетании с уменьшением скорости 

выполнения говорит об ослаблении внимания, снижении работоспособности, вследствие 

утомления. 

Отсутствие ошибок свидетельствует о врабатываемости и достаточной устойчивости 

внимания, о его малой истощаемости. 

7. Методика «10 картинок для запоминания» (Т.Д. Марцинковская) 

Цель: определение объёма непосредственной образной памяти. 

Оборудование: набор из 10 картинок с изображением знакомых предметов.  

Картинки для запоминания: 

Самолёт, солнце, платье, ребёнок, кот, карандаш, морковь, стул, дерево, книга 
Инструкция: «Я буду показывать тебе картинки, а ты называй их. Посмотри ещё раз на все 

картинки и постарайся их запомнить». 

Процедура проведения: 
Картинки выкладывают в ряд по одной с интервалом в 3 секунды. Затем предлагают ребёнку 

посмотреть ещё раз на все картинки в течение трех секунд и запомнить их. Затем картинки 

закрывают, а ребёнку предлагают назвать те, которые он запомнил. 

Фиксируется количество правильных воспроизведений. 

Анализ результатов: 
Анализируется объем непосредственной образной памяти. 

Если ребёнок назвал 7 и более предметов это говорит о высоком уровне объема 

непосредственной образной памяти. 

Если ребёнок назвал 4 – 6 - средний уровень объёма непосредственной образной памяти. 

Если ребёнок назвал 1-2 - это говорит о низком уровне непосредственной, образной памяти. 

8. Методика оценки уровня развития зрительного восприятия (М.Безруких, 

Л. Морозова) 

Цель: изучение уровня развития зрительного восприятия, выявление уровня развития тонкой 

моторики рук и координации в системе «глаз-рука». 

Оборудование: тестовый бланк, карандаш, ластик.  

Инструкция: «Бланк не переворачивай и не верти, постарайся не отрывать карандаш от 

бумаги, не стирай, не исправляй. Посмотри внимательно на рисунок задания. Ты видишь 

фигуру? (показать на рисунке). На что она похожа? Но она нарисована не просто так, а по 

точкам, т.е. каждая линия идёт от одной точки к другой. Тебе нужно нарисовать такую же 

фигуру, соединяя линиями свободные точки. Будь внимателен, следи, от какой точки, к какой 

идут линии. Закончив, отложи карандаш». 

Анализ результатов: 
Максимальное количество баллов, которое может набрать ребёнок – 3 балла. 

1 балл – даётся: 

 если ребёнок правильно воспроизвёл рисунок, изображённый в задании; 

 если ребёнок выполняет работу не совсем аккуратно, но четко, прослеживает от какой 

точки и куда нужно вести линию; 

 если самостоятельно нарисованная линия не начинается и не заканчивается в точке, 

немного прервана, однако рисунок выполнен правильно. 

0 баллов - дается: 

 - если ребенок рисует линии не так, как они расположены на образце; 

 - если есть исправления или ребенок пытался стереть неправильные линии; 

 - если при анализе рисунка трудно понять, какую точку имел ввиду ребенка, проводя 

линию. 

9. Методика Т.Н. Головиной «Исследование способностей к целостному восприятию 

формы предметов 
Цель: выявить наглядно-образные представления детей; способность целостного восприятия 

знакомых объектов; зрительно-двигательную координацию; графические навыки. 
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Оборудование: таблицы, на которых изображены геометрические фигуры (треугольники, 

круги) с неполными контурами.  

Процедура проведения: 
На таблицах 1, 2 изображены геометрические фигуры (треугольники и круги) с неполными 

контурами. Подчеркивается, что все треугольники одинаковы по величине, затем предлагают 

задания типа: «Дополни до треугольника», «Дополни до круга». Ребёнку дают для работы 

копии таблиц, предварительно выполненные на листах бумаги А4. 

Анализ результатов: 
Предполагается качественная обработка результатов. 

Наблюдение за действиями ребенка во время работы с таблицами дает возможность составить 

представление о его способности к целостному восприятию формы предметов, о состоянии его 

графических навыков, способности осуществлять симметричное изображение. 

Дети старшего дошкольного возраста выполняют задания без особого труда. Они понимают 

инструкцию и с интересом принимаются за работу, хотя иногда допускают небольшую 

асимметрию. 

Дети с особенностями в развитии справляются с этим заданием в значительно более позднем 

возрасте. Наибольшие трудности возникают у них при необходимости дорисовать круг. Они 

замыкают его контур, не производя при этом необходимых кругообразных движений, поэтому 

площадь дорисованной фигуры оказывается, как правило, уменьшенной. При дорисовывании 

треугольников эти дети изменяют их форму и площадь. Они испытывают трудности в 

понимании принципов работы, допускают выраженную асимметрию и несоответствие 

заданному изображению, резкое увеличение или уменьшение дополняемой части, искажение 

формы. 

10. Методика «Найди отличия» 
Цель: изучение устойчивости и концентрации внимания. 

Оборудование: две односюжетные карточки с изображениями инопланетян, различающимися 

отдельными деталями (10 отличий), часы с секундной стрелкой. 

Инструкция: «Посмотри внимательно на эти картинки. Постарайся как можно быстрее 

назвать, чем они отличаются?» («Инопланетяне») 

Процедура проведения: 
В процессе выполнения ребёнком задания необходимо фиксировать время выполнения 

задания, количество названных отличий, количество ошибок (ошибкой считается повтор, 

неправильно названное отличие). Время предъявления картинок 3 минуты. 

Анализ результатов: 
Анализируется, насколько целенаправленно ребёнок сравнивает картинки, не отвлекается ли в 

процессе работы, находит самостоятельно все 10 отличий. В протоколе фиксируются все 

особенности выполнения задания ребёнком, общее время выполнения задания, вид помощи 

(помощь психолога, направляющая внимание ребёнка на определенный фрагмент картинки). 

Если ребенок назвал 8 - 10 отличий, это говорит о высоком уровне устойчивости и 

концентрации внимания. 
Если ребёнок назвал 5 - 7 отличий, это говорит о среднем уровне устойчивости и 

концентрации внимания. 
Если ребёнок назвал 1 - 4 отличия, это говорит о низком уровне устойчивости и 

концентрации внимания. 

11. Определение сформированности пространственных представлений 
(Н.Я. Семаго, М. М. Семаго) 

Пространственные представления о взаиморасположении объектов в пространстве 
Цель: выявление сформированности пространственных представлений ребёнка. Изучение 

речевого развития, запаса знаний об окружающем мире. 

Оборудование: бланк с изображениями картинок, относящихся к обозначениям предлогов «в», 

«на», «под», «за», «около», «между» («Коробка со спичками»). 

Процедура проведения: 
Ребёнку предлагают рассмотреть картинку и сказать, что где находится. 

Анализ результатов: 
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Ответы ребёнка фиксируются в протоколе. Оцениваются знания ребёнка о 

взаиморасположении объектов в пространстве, правильный показ или правильное 

употребление предлогов и слов, обозначающих пространственные отношения, на конкретных 

предметах. 

12. Методика «Понимание переносного смысла метафор, пословиц и поговорок» 
(Н.Я.Семаго, М.М. Семаго) 

Цель: исследование особенностей мышления – целенаправленности, критичности, 

возможности понимания ребёнком скрытого смысла и подтекста. 

Процедура проведения: 
Ребёнку предлагается объяснить смысл метафоры и поговорки. 

1. «Крутая машина»; 

2. «Любишь кататься – люби и саночки возить» 

Анализируемые показатели: 
- характер деятельности ребёнка, доступность задания; 

- уровень трактовки предлагаемой метафоры, пословицы (уровень отвлеченности, понимания 

переносного смысла); 

- возможность принятия и объём необходимой помощи со стороны взрослого; 

- критичность ребёнка к результатам своей деятельности. 

Оценивается доступность понимания отвлеченного смысла их или склонность к отражению 

предметов с их фактическими наглядными связями, т.е. конкретная трактовка метафоры или 

пословицы. 

13. Методика Рисование мужской фигуры (А.Д.Виноградова) 

Цель: Определение сформированности общих представлений. Выявление уровня развития 

тонкой моторики рук, зрительно-двигательной координации, общего интеллектуального 

развития, усидчивости. 

Оборудование: лист бумаги, ручка (карандаш). 

Инструкция: «Нарисуй фигуру мужчины так, как ты это умеешь». 

Процедура проведения: 
После инструкции не дается никаких пояснений. 

Критерии оценки: 
1 уровень - Фигура должна иметь голову, туловище, конечности. Голова соединена с шеей и не 

должна быть больше туловища. На голове есть волосы (они могут быть закрыты головным 

убором), уши. На лице должны быть глаза, рот, нос. Руки должны заканчиваться пятипалой 

кистью. Ноги внизу отогнуты. Фигура должна иметь мужскую одежду. Фигура должна быть 

нарисована контурным способом без отрыва отдельных частей. 

2 уровень - Выполнение всех требований, перечисленных ранее, при отсутствии: шеи, волос, 

одного пальца руки. Все части тела изображены отдельно. 

3 уровень - Фигура должна иметь голову, туловище, конечности. Руки или ноги, или то и 

другое нарисованы двумя линиями. Допускается отсутствие шеи, волос, ушей, одежды, 

пальцев, ступней. 

4 уровень - Примитивный рисунок с головой и туловищем. Конечности нарисованы только 

одной линией каждая. 

5 уровень - Отсутствует четкое изображение туловища или преобладание головы и ног. 

Каракули. 

14. Методика «Простые невербальные аналогии» (Н. Я. Семаго, М..М. Семаго) 

Цель: изучение установления логических связей и отношений между понятиями (предметами), 

сформированности основ понятийного мышления. 

Оборудование: бланк с заданиями (карточки).  

Инструкция: «Посмотри, здесь уже объединили «рыбу» и «воду» (показать). Подбери к 

«лисе» одну из картинок (показать нижний ряд картинок), чтобы получилась такая же парочка. 

Если «рыба» и «вода», то «лиса» и «…»? Покажи». Аналогично ребёнку предъявляются 

остальные карточки. 
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В случае, если ребёнок не понимает задание следует оказать помощь (Первую картинку из 

карточки № 1 можно проанализировать совместно с ребенком, далее помощь ребёнку не 

дается). 

Правильные ответы: 

№1 – нора; №6 – трава; 

№2 – конура; №7 – маленький закрашенный круг; 

№3 – дерево; №8 – стрелка, направленная вниз; 

№4 – зайчонок; №9 – маленький, не закрашенный треугольник; 

№5 – теленок; №10 – квадрат, в центре которого черный квадрат. 

Процедура проведения: 
Ребёнку предлагается в соответствии с соотношением изображений в левой части рисунка по 

аналогии подобрать одно (единственно подходящее по аналогии с левой частью) изображение 

из нижней правой части рисунка. Затем предъявляют задание №2, совпадающее по смысловой 

структуре с первым заданием. Задание №3 подается в виде абстрактных изображений. 

Анализ результатов: 
Ответы ребёнка фиксируются в протоколе. Предусматривается не только качественная 

обработка, но и количественная. 1 балл начисляется за каждый правильный ответ. 0 баллов – 

любые другие ответы. 

 Высокий уровень – 7 – 10 баллов; 

 Средний уровень - 4-6 баллов; 

 Низкий уровень - 1-3 балла. 

Анализируемые показатели: 

 - правильный уверенный ответ; 

 - правильный ответ после указания на ошибку; 

 - невозможность выполнения при любом виде помощи; 

 - возможность удержания инструкции и выполнения задания до конца; 

 - стратегия выполнения ребенком логических связей и отношений между понятиями; 

 - оценка характера обучаемости и объема необходимой помощи со стороны взрослого. 

 

Методика обследования общей и мелкой моторики, пространственной организации движения 

Описание проб. Обследование начинается с ведущей руки ребенка. Положение 

экспериментатора и ребенка при обследовании строго друг напротив друга. После каждого 

выполнения проб руки экспериментатора и ребенка возвращаются в исходное положение – 

руки на столе перед собой, кисти рук расправлены, тыльной стороной вверх. 

1. Кинестетический праксис. 

1.1. Повтор положения пальцев рук по зрительному образцу. Ребенку предлагается три пробы 

на каждую руку: для левой руки положения пальцев рук – кольцо из пальцев 1-2, 2-3 

вытянуты, кольцо из пальцев 1-4; для правой руки положения пальцев рук – латинская буква V 

из пальцев 2-3, пальцы 2-4 вытянуты, кольцо из пальцев 1-3. 

Трудности выполнения проб связаны с возможными функциональными нарушениями или 

незрелости теменных и префронтальных отделов коры. К ошибкам выполнения относятся 

нечеткое воспроизведение позы, замена пальцев рук, трудности моторного воспроизведения и 

удерживания позы. Пробу можно предлагать детям с 3-х лет. В полном объеме проба доступна 

с 5 лет. 

1.2. Повтор положения пальцев рук по тактильному образцу. Ребенок закрывает глаза, после 

чего пальцам его руки придается определенное положение. Далее происходит «снятие» позы. 

Ребенок должен воспроизвести положение пальцев руки на этой же руке. Для каждой руки 
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предлагаются две пробы. Для левой руки положения пальцев рук - вытянут палец 2, при 

удовлетворительном выполнении пальцы складывались крестиком 2 на 3. Для правой руки 

положения пальцев рук – вытянут палец 5, при удовлетворительном выполнении пальцы 

складывались крестиком 3 на 2. 

Трудности выполнения связаны с нарушением схемы тела и выражают заинтересованность 

теменных долей коры. Первая проба доступна у детей с 4-х лет. Проба в полном объеме 

доступна детям с 7 лет. 

1.3. Проба с переносом положения пальцев руки с одной кисти руки на другую. Перенос с 

левой кисти руки на правую. Положение пальцев левой руки - вытянуты пальцы 2-5. Перенос с 

правой руки на левую. Положение пальцев правой руки - вытянуты пальцы 1-5. 

Данная проба чувствительна к незрелой совместной работе полушарий мозга. Возможные 

ошибки - замена пальцев рук, повтор знакомых движений. В полном объеме проба доступна у 

детей с 5,5  

2. Исследование пространственной организации движения. 

2.1. По образцу. Ребенок должен повторить позы, предложенные экспериментатором, причем 

правая рука ребенка должна воспроизвести положение правой руки психолога. А) Правая рука 

согнута в локте и направлена вертикально вверх. Б) Левая рука согнута в локте, направлена 

вертикально вверх, правая рука согнута в локте, направлена влево и кончиками пальцев 

касается левой руки в середине предплечья. В) Левая рука выпрямленной кистью направлена в 

сторону ребенка, поднятым вверх большим пальцем касается подбородка. Г) Правая рука 

согнута в локте, кисть руки развернута к экспериментатору и кончиками пальцев касается его 

подбородка. Д) Левая рука касается правого уха. 

К ошибкам выполнения относятся поиск позы, зеркальное воспроизведение позы, неверное 

пространственное расположение рук, нечеткость воспроизведения позы, нарушение 

пересечения средней линии тела. В этих случаях ошибки характерны для нарушения 

функционирования или незрелости теменно-затылочных отделов, лобных отделов и 

незрелости межполушарных взаимодействий. Проба выполняется детьми с 5 лет. 

2.2. Воспроизведение позы рук по словесной инструкции. 

А) Дотронуться правой рукой до левого уха. Б) Вытянуть вперед руки и повернуть их 

ладонями вверх. 

Возможные ошибки – нарушение восприятия право-лево, непонимание пространственной 

организации движения по речевой инструкции. Трудности касаются незрелости лобных и 

теменно-затылочных зон коры. Проба выполняется детьми с 5, 5 лет.  

3. Проба серийной организации движения. Исходное положение - руки ребенка лежат на столе. 

Одна рука повернута ладонью вверх и сжата в кулак. Другая рука лежит ладонью вниз с 

распрямленной кистью руки. Далее одновременно идет смена положения рук. Первоначально 

пробу показывает специалист 3-5 полных циклов. Ребенок воспроизводит по памяти 

показанную последовательность движений. 

Данная проба позволяет выявить нарушения реципрокной координации, пространственной и 

серийной организации движения. Сбой программы движения в пробе (персеверации, лишние 

движения), смазанность выполнения при запоминании и по показу свидетельствует о 

незрелости лобных и теменных отделов левого полушария. При неверной пространственной 
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организации движения могут быть нарушения функционирования теменно-затылочных 

отделов коры. Трудности в одновременном изменении положения рук могут быть связаны с 

функциональными нарушениями мозолистого тела, с незрелостью межполушарных 

взаимодействий. Четкое временное, звуковое, пространственное разделение характерно при 

стволовых дисфункциях и нарушении корково-подкорковых взаимодействий. Пробу 

выполняют дети с 5,5 лет. В полном объеме проба доступна с 6, 5 лет.  

 4. Проба противопоставления большого пальца руки другим пальцам по очереди. Отдельно 

обследуются левая рука, правая рука, две руки одновременно. Для детей с 8 лет вводится 

нумерация пальцев рук. Усложненный второй этап данной пробы предполагает выполнение 

задания на слух с закрытыми глазами, при этом ребенок ориентируется на номер пальца 

называемого специалистом. 

Возможные нарушения могут быть связаны с функциональными нарушениями мозжечка, а 

также премоторной зоны коры. При усложненном варианте пробы трудности выполнения 

могут быть связаны с функциональной незрелостью лобных, височных, теменных зон коры 

больших полушарий головного мозга, нарушениями памяти. Первая часть пробы полностью 

устойчиво доступна у детей с 5 лет. Вторая часть пробы доступна детям с 7, 5 лет. 

5. Одновременное соединение кончиков противоположных пальцев рук с сильным нажатием. 

Проба направлена на исследование пространственной организации, точности и планирования 

движения, оценки тонуса и мышечной силы пальцев, выявление синкинезий. Возможные 

ошибки при выполнении пробы - трудности одновременного соединения пальцев рук, 

неточности касания, нарушение симметрии позы, напряжение мимической мускулатуры лица. 

Проба чувствительна к незрелости межполушарного взаимодействия (нарушение 

содружественного движения рук), дефицитарности стволовых структур (тонические 

нарушения), нарушениям теменно-затылочных зон (непопадание пальцев), лобных отделов 

коры (неудерживание заданной позы). Проба доступна детям с 4 лет. 

6. Исследование праксиса позы и удерживания позы. В пробе ребенок должен воспроизвести 

заданную экспериментатором позу. Исходное положение - ребенок стоит с закрытыми 

глазами. Экспериментатор придает рукам ребенка следующее положение: левая рука вытянута 

в сторону, согнута вверх под прямым углом, кисть руки согнута и направлена кончиками 

пальцев на угол глаза ребенка (Уровень 1), не касаясь его; правая рука вытянута в сторону, 

согнута, кисть руки согнута и направлена кончиками пальцев на мочку уха ребенка не касаясь 

ее (Уровень 2). Через 10 секунд по команде ребенок опускает руки и открывает глаза. Далее 

ребенок должен воспроизвести указанную позу. После этого следует инструкция: «Постой так, 

пожалуйста, не двигайся. Мне нужно сделать запись». Через некоторое время следует команда 

отмены удержания позы. 

Проба направлена на выявление осознания схемы тела, пространственной организации 

движения, возможности удержания заданной позы, возможности удержания заданной 

программы, возможности работать по словесной инструкции. Возможные ошибки выполнения 

при воспроизведении позы: ребенок не может воспроизвести позу, отказ от выполнения, руки 

ребенка находятся на одной линии над головой, при воспроизведении позы кисти рук 

выпрямлены, руки ребенка находятся на одной линии между уровнем 1 и 2, направления 

кистей рук выдержаны не четко. При исследовании удержания позы время четкого сохранения 

позы детьми без учебных трудностей более 30 сек. Возможные ошибки при удерживании позы 

– повороты корпуса, расслабление кистей рук, потеря точности позы, «съезжание» позы вниз, 

потеря позы. 

В этой пробе выявляются нейродинамические нарушения (стволовые и корко-подкорковые 

связи), незрелость теменных, лобно-теменных отделов коры. Проба в полном объеме доступна 



22 
 

детям с 5 лет. Время удержания позы у детей.; 5-6 лет до 10 с.; 7-8 лет – до 15 с.; 7. Ходьба по 

команде - а) на носках; б) на пятках; в) вперед приставляя пятку к носку и выдерживая 

направление движения. 

Проба направлена на выявление трудностей крупной моторики, «незрелости» движения, 

импульсивности, трудностей выполнения инструкции, выявление неравномерности 

распределения тонуса мышц, нарушения равновесия. Возможные причины – дефицитарность 

стволовых структур, мозжечковые нарушения. Возможные ошибки – напряженные движения 

рук, отсутствие согласованности движений рук при ходьбе, невозможность идти по прямой, 

невозможность сохранять равновесие, бег вместо ходьбы, трудности начать движение по 

команде. В полном объеме проба доступна с 5,5 лет. До этого возраста процент правильного 

выполнения для детей 3-4 года 35%. 

8. Проба следования за пальцем руки. Указательный палец ведущей руки ребенка подносится к 

указательному пальцу специалиста, расстояние между пальцами 2-3 см. Ребенок ведет свою 

руку, повторяя направление движения экспериментатора и сохраняя заданное расстояние. 

Голова удерживается по средней линии тела. 

Проба направлена на выявление импульсивности, трудностей пространственной организации 

движения, умения работать по инструкции, удержание инструкции, особенностей зрительно-

моторных координаций рука-глаз, оценки широты зрительного поля, точности движения, 

дополнительное определение ведущей руки. Возможные ошибки – неравномерность 

расстояния между пальцами, не выдерживание заданного расстояния, поворот головы вслед за 

пальцем, соскальзывание взгляда, трудности удержания руки, нарушение инструкции. 

Возможные нарушения относятся к особенностям функционирования затылочно-теменных 

отделов коры при наличии зрительно-моторных ошибок и к незрелости функций лобных 

отделов при нарушении инструкции и импульсивности. Проба в полном объеме доступна 

детям с 8 лет.  

Все пробы могут оцениваться качественно и количественно. Количественная оценка 

выполнения в баллах происходит согласно стандартным критериям: «0» — выполнение 

правильное без дополнительных разъяснений; «1» —мелкие погрешности исправляются 

практически без участия экспериментатора; «2» — задание выполняется после нескольких 

попыток и подсказок; «3» — задание недоступно даже после разъяснения. 

Методика обследования речевого развития детей 

диагностический инструментарий по АЛЬБОМУ О.Б.Иншаковой 
Для выявления уровня речевого развития ребенка используются следующие методики: 

Методики исследования по альбому О.Б. Иншаковой: 
1. методика обследования звукопроизношения Ф.Ф.Рау, М.Ф.Фомичевой. 

2. методика обследования фонематических процессов О.Б. Иншаковой, 

3. методика обследования слоговой структуры слова А.К.Марковой, 

4. методика обследования словаря С.Г.Шевченко, 

5. методика грамматического строя речи О.Б. Иншаковой, 

6. методика обследования самостоятельной речи О.Б. Иншаковой, 

Рассмотрим их более подробно: 

1.Методика обследования звукопроизношения  
Автор: Ф.Ф.Рау, М.Ф.Фомичева 

• нарушение звукопроизношения всех групп звуков: 

а) гласные ([а], [о], [у], [э], [и], [ы]); 

б) глухие и звонкие парные согласные ([п—б], [в—ф], [д—т], [г—к]) в твердом и 

мягком звучании; 

в) свистящие, шипящие, аффрикаты ([с], [с&apos;], [з], [з&apos;], [ц], [ш], [ж], [ч], 
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[щ]); 

г) сонорные ([р], [р&apos;], [л], [л&apos;], [м], [м&apos;], [н], [н&apos;]); 

• позицию нарушения звука: изолированно, в словах, в предложениях; 

• характер нарушения звукопроизношения (замены, искажения, смешения, пропуски 

звуков). 

Для проведения обследования произношения в альбоме подобраны иллюстрации с теми 

звуками речи, которые чаще всего бывают нарушенными у детей дошкольного возраста. 

Оборудование: альбом О.Б.Иншаковой 

Инструкция: детям предлагается назвать картинки, которые расположены в два ряда, в 

верхнем ряду звук находится в разных позициях: начале, середине и конце слова. В нижнем 

ряду – картинки, в которых тот же звук может находиться в слове с более сложной слоговой 

структурой. 

Ход проведения: ребенку предлагается назвать, что изображено на картинке, результат 

заносится в таблицу. + звук правильно произносится во всех позициях, + - звук отсутствует в 

слабых позициях, - звук не произносится, при замене звука указывается звук-замена. 

Обработка результатов:  

Критерии оценки  

 
Баллы Уровни 

Правильное, отчетливое произношение 

всех звуков родного языка. Хорошая 

регуляция темпа речи и речевого дыхания. 

 

3 Высокий 

Неустойчивость и недостаточная 

четкость произношения. 

 

2 Средний 

Дефекты в произношении звуков. 

Способность регулировать темпы речи и 

речевое дыхание отсутствует 

 

1 Низкий 

 

2.методика обследования фонематических процессов 
 

Автор: О.Б.Иншакова 

 

Целью является необходимость отделять вторичные проявления фонематического 

недоразвития при наличии дефектов в области артикуляционного аппарата от тех случаев, 

когда недостатки фонематического восприятия составляют основную причину отклонений в 

усвоении звуковой стороны речи. 

Оборудование: альбом О.Б.Иншаковой 

Инструкция: диагностика осуществляется в анализе проявлений недостатков 

фонематического восприятия и заключается в том, что нередко гностическая функция 

фонемообразования у детей с выраженными дефектами артикуляции развивается в 

неполноценных условиях и может быть также недостаточной. 

         Ход проведения: учащимся предлагается внимательно рассмотреть картинку и 

выполнить соответствующее задание, которое находится на обороте каждого рисунка.  

Обследование фонематического восприятия. 

Задание1.Определить наличие или отсутствие заданного звука. 

Задание 2. Показать картинки с заданным звуком. 

Задание 3. Услышать слово с заданным звуком, прослушать предложение и найти слово 

с заданным звуком. 
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Задание 4. Подобрать пары картинок со словами паронимами. 

Обследование фонематического анализа. 

Задание 5 -7. Определить место гласного звука в слове. 

Задание 8-9. Определить место согласного звука в слове. 

Задание 10. Выделить согласный звук из стечения двух звуков. 

Задание 11. Определить количество звуков в слове. 

Задание 12. Определить по картинке из скольких звуков состоит слово. 

Задание 13. Выделить все одинаковые звуки в названных словах. 

Задание 14. Определить место звука в слове. 

Задание 15. Определить последовательность звуков в слове. 

Задание 16. Составить слова из заданного количества звуков. 

Задание 17. Составить слова из звуков, заданных в нарушенной последовательности. 

Задание 18. Подобрать слова определенной тематики на заданный звук. 

Задание 19. Подобрать слово на заданный звук, твердый или мягкий. 

Задание 20. Подобрать слова с заданным звуком, указанием его места в слове. 

Задание 21. Подобрать слово, которое начинается на тот же звук, что и предложил 

логопед. 

Обработка результатов: Каждое задание, выполненное правильно оценивается в 1 

балл, неверный ответ - 0 баллов. 

  

Воз

раст 
Баллы Уровни 

6 

лет 

22 - 26 

12- 21 

0 - 11 

Высокий 

Средний 

Низкий 

3.Методика обследования слоговой структуры слова 
Автор: в основу обследования слоговой структуры слов положена методика 

А.К.Марковой. 

Цель: описание методики обследования состояния процессов восприятия и 

проговаривания слов различной слоговой структуры и предпосылок их формирования у 

дошкольников. 

Оборудование: альбом О.Б.Иншаковой 

Инструкция: в заданиях 1по 16 учащимся предлагается самостоятельно назвать 

картинки, расположенные по группам. 

Ход проведения: логопед оценивает умение ребенка произносить слова, сложность 

которых постепенно увеличивается по количеству слогов, стечению согласных звуков и 

наличию звуков трудных по произношению. Особое внимание обращается на то, как 

произносятся сложные слова по слоговой структуре в словосочетаниях и предложениях. 

Обработка результатов: В каждом задании подсчитывается количество правильно 

названных слов, словосочетаний и предложений, которые оцениваются в один балл, неверные 

– 0 баллов.    

Возраст Баллы Уровни 

  

6 лет 

  

  

8-9 

5-7 

4-0 

  

Высокий 

Средний 

Низкий 

  

  

4.Методика обследования словаря 
 Автор: С.Г.Шевченко 

Цель: обследование активного и пассивного словарного запаса с опорой на картинки. 

Оборудование: альбом О.Б.Иншаковой 
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Инструкция: учащимся предлагается назвать предметы, действия и качества. Подобрать 

однородные слова, обобщающие понятия. 

Ход проведения: в заданиях 1-33 проводится работа с именами существительными, 

в заданиях 34-36 проводится работа с глаголами, 

в задание 37 нужно подобрать противоположные имена прилагательные, 

в заданиях 38-43 проводится работа с качественными именами прилагательными, 

в заданиях 44-48 проводится работа с относительными именами прилагательными, 

в заданиях 49-50 проводится работа с наречиями, 

в заданиях 51-51 проводится работа с именами числительными, 

задание 53- работа с местоимениями. 

Обработка результатов: 

Классификация понятий. 

Высшая общая оценка 20 баллов. В каждом задании подсчитывается количество 

правильно отобранных картинок, каждый верный выбор – 1 балл, неверный – 0 баллов. 

  Знание названий детёнышей животных. Высшая общая оценка 10 баллов. В каждом 

задании подсчитывается количество правильно названных детёнышей, каждый правильный 

ответ – 1 балл, неверный – 0 баллов. 

Знание малознакомых предметов. Высшая общая оценка 6 баллов. В каждом задании 

подсчитывается количество верных ответов.   

Правильный ответ – 1 балл, неверный – 0 баллов. 

Знание названий профессий. Высшая общая оценка 6 баллов. 

Правильный ответ – 1 балл, неверный – 0 баллов. 

Подбор антонимов. Высшая оценка 8 баллов. 1 балл – если подобранное слово является 

антонимом заданному, 0 баллов – не соответствует. Для детей 5-6 лет количество заданий и 

баллов одинаковое. 

  

Баллы  Уровни 

45 - 50 

44 - 21 

Менее 20 

Высокий 

Средний 

Низкий 

  

1. Методика грамматического строя речи, 

     Автор: О.Б.Иншакова. 

Цель: обследование грамматического строя речи, изучение словоизменения и 

словообразования.  

Оборудование: альбом О.Б.Иншаковой 

Инструкция:  

учащимся 6 лет предлагаются задания по следующим темам: 

 притяжательные прилагательные; 

Ход проведения: 

Задания 1-4 направлены на понимание обращенной речи 
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-понимание предлогов, 

-понимание предложений с причинно-следственной связью, 

-понимание изменений числа имени существительного. 

Задания 5-12 направлены на словоизменение, 

Задания 13-20 направлены на словообразование, 

Обработка результатов: 

Каждое задание, выполненное правильно оценивается в 1 балл, неверный ответ - 0 

баллов. 

Возраст Баллы Уровни 

6 лет 

20-24 

9-19 

0-8 

Высокий 

Средний 

Низкий 

  

2. Методика обследования самостоятельной речи. 

Автор: О.Б.Иншакова. 

Цель: обследование связной речи 

Оборудование: альбом О.Б.Иншаковой 

Инструкция: учащимся предлагается составить предложение, рассказ по картинкам, картине. 

Ход проведения: 

задание 21-составить предложение по картинкам, 

задание 22-составить рассказ по картине «Кот», 

задание 23-составить рассказ по серии картинок «Ежик», 

задание 24-сотавить рассказ, по опорным словам, и предложениям, 

задание 25- составить пересказ теста «Белочка и зайчик» 

задание 26- составить самостоятельный рассказ. 

        Обработка результатов: 

6 лет 

Составить рассказ по картине 

3 балла – рассказ составлен самостоятельно; 

2 балла – рассказ составлен с помощью наводящих вопросов; 

1 балл – вместо рассказа перечисляются изображённые предметы. 

Составить пересказ текста «Белочка и зайчик» 

 3 балла – правильное воспроизведение (высокий уровень);  

2 балла – незначительное отклонение от текста (средний уровень); 

1 балл – неверное воспроизведение, нарушение структуры текста, бедность лексики, 
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многочисленные паузы, необходимость в подсказках (низкий уровень). 

По результатам итоговой оценки, ребенок может быть отнесен к одному из трех 

уровней речевого развития. 
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ДИАГРАММЫ 

 

Результаты обследования сентябрь 2021 год 

Экспериментальная группа – подготовительная группа компенсирующей направленности 

для детей с нарушением речи. 

Контрольная группа-подготовительная общеразвивающая группа 
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Псих.функции Моторика Простр.ориен. Речевое развитие

Сентябрь 2021

Экспер.гр Контр.гр.

 

Результаты обследования январь 2022 года 

Экспериментальная группа – подготовительная группа компенсирующей направленности 

для детей с нарушением речи. 

Контрольная группа-подготовительная общеразвивающая группа 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

Этап реализации 

проекта, 

цели этапа 

Содержание и методы 

деятельности 

Продукты инновационной 

деятельности, 

прогнозируемые результаты 

1-й этап 

«Подготовительный» 

Сентябрь 2021 

 

Цели этапа:  

 Изучить и 

проанализировать 

научную литературу 

по проблеме. 

 Создание 

организационной 

основы реализации 

проектной 

деятельности. 

 Координация 

деятельности 

участников проектной 

деятельности. 

 Первичная 

диагностика 

Анализ ресурсных 

возможностей для 

реализации проектной 

деятельности 

- Определение ресурсов. 

- Формирование творческой группы 

участников проектной деятельности. 

Изучение теоретических 

аспектов по 

использованию 

кинезиологических 

упражнений и 

нейрофитнеса при работе с 

детьми старшего 

дошкольного возраста, 

имеющими тяжелые 

нарушения речи. 

- Ознакомление с методической 

литературой по данному вопросу. 

 

Диагностика детей-

логопатов 

- Обследование проводится 

индивидуальной форме на основе 

альбома Иншаковой О.Б.  

-  Заполнение речевых карт, 

написание индивидуальных 

образовательных маршрутов 

воспитанников с ОВЗ. 

Информирование родителей 

(законных представителей) 

воспитанников о цели, 

задачах, содержании 

проектной деятельности 

- Родительское собрание 

(дистанционно). 

- Подборка консультаций, буклетов. 

(Приложение 3) 

- Индивидуальные консультации. 

- Информация на личных страничках 

педагогов в соцсетях 

Мониторинг хода первого 

этапа проектной 

деятельности 

(Приложение 1) 

- Выявление затруднений, 

своевременная коррекция 

деятельности. 

2-й этап «Основной» 

Октябрь 2021- 

-апрель 2022 

 

Цели этапа:  

 Создание условий, 

Формирование пакета 

учебно-методической 

документации по 

реализации проектной 

деятельности 

Разработка тематического 

планирования по проектной 

деятельности (Приложение 4), 

сопроводительной документации 

(картотеки, комплексы упражнений 

и пр.). 

(Приложение 5) 
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обеспечивающих 

эффективность работы 

всех участников 

проектной 

деятельности. 

 Своевременная 

коррекция и 

регуляция работы по 

речевому развитию 

дошкольников с ТНР. 

 Промежуточная 

диагностика 

Коррекционно-воспита- 

тельная деятельность в 

рамках реализации проекта 

над всеми компонентами 

речи 

 

- Внедрение в образовательный 

процесс проекта «Нейрофитнес: все 

секреты упражнений для мозга». 

- Анализ эффективности 

промежуточных результатов по 

реализации проекта. 

- Отчет о проектной деятельности на 

городском М.О учителей-логопедов 

январь 2022 год. 

.(Приложение 6) 

Работа с родителями 

воспитанников 

- Фотоотчеты о работе по развитию 

речи. (Приложение 7) 

- Консультации, буклеты, беседы. 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов 

в вопросах использования 

нейрофитнеса и 

кинезиоупражнений для 

речевого развития  

- Проведение бесед, разработка 

консультативного материала и 

пособий по использованию  

нейрофитнеса и кинезиоупражнений 

для речевого развития в работе с 

детьми. 

- Пополнение информации на 

личных страницах педагогов 

-Активное включение родителей в 

образовательный процесс группы. 

Мониторинг хода второго 

этапа проектной 

деятельности  

(Приложение 1) 

- Мониторинг проектной 

деятельности. 

- Внесение корректив в 

документацию проектной 

деятельности. 

3-й этап «Итоговый» 

Май 2022 

 

Цели этапа: 

 Обобщение 

результатов 

проектной 

деятельности, их 

верификация: 

обоснование 

достоверности и 

надежности. 

 Тиражирование 

опыта работы по 

реализации 

проекта 

«Нейрофитнес: все 

секреты 

упражнений для 

мозга» 

 

 

 

Итоговый мониторинг 

количественных и 

качественных показателей, 

характеризующих 

эффективность внедрения 

нейрофитнеса и 

кинезиоупражнений в 

системе коррекционно-

логопедической работы  

- Систематизация и обобщение опыта 

проектной деятельности. 

 

Тиражирование 

методических материалов 

по апробации проектной 

деятельности в ДОУ 

- Подготовка методических 

рекомендаций и сопроводительных 

документов по итогам проектной 

деятельности для тиражирования.  

- Публикация статей по 

использованию практик по теме 

проекта в профессиональных 

изданиях. 

Определение перспектив 

дальнейшей работы на 

основе: 

- итогов проектной 

деятельности; 

- результативности 

реализации форм и 

методов речевого развития 

- Подготовка предложений по 

дальнейшему использованию 

результатов проекта. 

- Внесение корректив в проект 

проектной деятельности.  
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дошкольников с ТНР; 

- скоординированности 

действий всех участников 

проекта. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Консультация для педагогов и родителей 

«Что такое нейрофитнес ? Чем он полезен?» 

Все люди получают информацию об окружающем мире с помощью органов чувств, 

передающих полученные сведения в головной мозг. Качественная продуктивная работа мозга 

выступает залогом отличной памяти, реакции, навыков быстрого переключения с одних видов 

деятельности на другие. Поэтому тренировать мозг рекомендуется прямо с детского возраста.  

В последние годы особую популярность получил нейрофитнес — комплекс упражнений для 

совершенствования мозговой деятельности. Что это — очередной тренд или действительно 

полезная штука? Давайте разбираться. 

Что такое нейрофитнес 

Нейрофитнес — это комплекс многофункциональных упражнений, направленных на 

разностороннюю тренировку мозга. И это не выдумка! Существует такое понятие как 

«образовательная кинезиология» — прикладная наука, изучающая развитие и умственных 

способностей посредством разных заданий, тренирующих оба мозговых полушария. 

Интересно, что кинезиология появилась еще в 60-х годах прошлого столетия. Однако вторую 

жизнь в направление вдохнуло повсеместное появление интернета. 

Итак, нейрофитнес состоит из целого спектра простых упражнений. Их могут выполнять не 

только дети, но и взрослые (хотя для малышей нейрофитнес намного действеннее). Родители 

могут ввести эти «мозговые тренировки» в ежедневное детское расписание даже в качестве 

утренней зарядки, чтобы у ребёнка выработалась привычка выполнять их на регулярной 

основе, ведь залог успеха — правильность выполнения и систематичность. 

Как работают упражнения для мозга 

Головной мозг — это сложная структура, состоящая из двух полушарий, отвечающий за 

конкретные виды деятельности. Правое контролирует и регулирует координацию, творческие 

способности, пространственное восприятие и способности к гуманитарным наукам. Левое 

полушарие контролирует и регулирует способности к точным наукам, анализу, а ещё отвечает 

за речь и логику. 

Работу обоих полушарий мозга координирует мозолистое тело, представляющее собой 

разветвлённую систему нервных волокон. Задача мозолистого тела — связывать оба 

полушария, помогая мозгу работать как единое целое. 

Иногда случается так, что в работе мозолистого тела случаются сбои. Тогда какое-то одно 

полушарие берёт на себя основную нагрузку, пока другое находится как бы в состоянии 

спячки. 

В том числе по этой причине у детей могут случаться разнообразные нарушения: плохая 

память, невнимательность и рассеянность, проблемы с ориентацией в пространстве. 

Учёные определили, что укрепление связей между полушариями происходит в разном 
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возрасте: до 7 лет у девочек и примерно до 8,5 лет у мальчиков. И чем раньше начать 

выполнять упражнения нейрофитнеса, тем быстрее полушария мозга гармонично разовьются и 

станут взаимодействовать между собой слаженно. 

Начинать выполнение упражнений для мозга рекомендуется в дошкольном возрасте (4-5 лет). 

Постепенно тренировки можно усложнять, добавляя более специфичные и интересные 

движения. 

Польза гимнастики для мозга 

Мы заметили, что даже кратковременные занятия нейрофитнесом положительно 

влияют на эмоциональное состояние ребенка. Регулярные тренинги помогают 

значительно улучшить состояние памяти и мыслительные способности. 

Упражнения нейрофитнесом позволяют решить множество задач, связанных не только с 

работой мозга в целом, но и с когнитивными способностями.  

В частности, нейрогимнастика помогает детям: 

• стимулировать развитие мыслительной деятельности; 

• улучшить память и развить способности к быстрому воспроизведению 

информации; 

• снизить утомляемость на занятиях и уроках, повысить работоспособность; 

• улучшить мелкую и крупную моторику, ловкость кистей; 

• развить способность к выполнению симметричных и асимметричных движений; 

• укрепить вестибулярный аппарат; 

• развить подвижность плечевого пояса; 

• снять стресс и напряжение; 

• предотвратить нарушения, связанные с восприятием пространства и времени. 

Классификация упражнений 

Самый известный комплекс нейрофитнесу создал американский врач Пол Дэннисон. Ранее он 

работал с детьми, которых в общеобразовательных школах определяли как слабоумных. Своей 

методикой он доказал, что практически любого ребёнка можно включить в 

мыслительнопознавательный процесс, если помочь ему наладить одновременную работу 

мозговых полушарий. 

Система Дэннисона состоит из 26 продуманных упражнений, скомбинированных по 

направлению и результату, который хочет получить выполняющий. Например, если ребёнок 

ощущает сильную усталость, подойдет один комплекс. А если у него есть проблемы с 

координацией движений, то другой. 

Все упражнения нейрофитнеса по Дэннисону разделены на 4 большие категории. 

1. Энергетические упражнения. Движения этой группы направлены на ускорение 

некоторых нервных процессов. Они позволяют улучшить саморегуляцию, активизировать 

мышление, повысить скорость осознанного чтения, улучшить внимание. 

2. Углубляющие позитивное отношение. Эта группа упражнений направлена на 

самоконтроль и стабилизацию нервных процессов. В частности, они помогут сохранить 

спокойствие в стрессовой ситуации, снять нервное перенапряжение, активизировать внимание 

и память. 
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3. Растягивающие движения. Этот тип упражнений ответственен за подготовку ребёнка 

к познавательной деятельности. Движения позволяют развить навыки к длительному 

удержанию внимания, расслабить сухожилия, избавиться от напряжения в мускулатуре. 

Особенно полезны эти действия при формировании навыков письма и навыков мелкой работы 

руками. 

4. Срединные движения. Данные упражнения направлены на единовременную 

деятельность рук, ног, глаз — то есть парных органов. Благодаря таким движениям 

активизируется работа обоих полушарий мозга. Срединные движения улучшают 

координацию, равновесие навыки чтения, письма и пространственного ориентирования. С их 

же помощью улучшаются навыки обработки сенсомоторной информации. 

Рекомендации 

    Для детей любого возраста проводить тренировки с упражнениями для мозга нужно так, 

чтобы им было весело и интересно. В этом случае у ребёнка не сформируется негативного 

отношения к процессу, а тренировки станут полезной привычкой. 

Отдельно можно выделить следующие рекомендации и правила: 

1. Заниматься нейрофитнесом с детьми следует каждый день, но без принуждения. 

Регулярность — главное правило успешного укрепления мозолистого тела, поэтому лучше 

сделать 1-2 упражнения, но каждый день, чем раз в неделю, но сразу 10 подряд. 

2. Длительность комплекса упражнений для мозга не должна превышать 5-7 минут, особенно 

для неподготовленного ребёнка, который может быстро устать. 

3. Не стоит выбирать одно место для нейрофитнеса. Постоянно поддерживать интерес к 

занятию позволит частая смена локации (в групповой, в умывальной, в раздевалке, на 

прогулке. Плюс такой гимнастики для мозга в том, что ребёнок может выполнять 

простейшие упражнения вне зависимости от места или времени. В дальнейшем даже в 

школе или в ходе мытья посуды можно отвлечься на 3-4 минуты, чтобы сделать пару 

движений. 

4. Длительность тренировки и её «наполнение» следует усложнять постепенно. В 

зависимости от общих способностей ребёнка и его потребностей можно ускорять темп 

движений, менять действия местами, комбинировать. Однако перегружать чадо не нужно, 

поэтому в один комплекс лучше включить 5-6 движений, не более. Главное — качество, а 

не продолжительность и количество. 

5. Упражнения можно проводить в положении стоя или сидя за столом. 

6. Перед изучением каждого нового упражнения взрослый должен повторить движения сам, 

а затем проконтролировать повторяющие действия ребёнка, чтобы избежать ошибок. 

7. Если ребёнку предстоит серьёзная умственная работа, то упражнения для мозга лучше 

выполнять до нагрузки (примерно за 5-15 минут до начала). 

Примеры детских упражнений нейрофитнеса для мозга 

Упражнения для мозга – вовсе не что-то из области фантастики. Это специальные движения, 

строящиеся по определённой технике и воздействующие на мозолистое тело головного мозга 

посредством задействования нейронных связей. Кроме того, в процессе выполнения кровь 

ребёнка насыщается кислородом, особенно в упражнениях, где работают все конечности. 
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1. «Перекрёстные шаги». Ребёнку необходимо встать прямо, поднять согнутую в колене 

правую ногу таким образом, как будто он планирует выполнить широкий шаг. Согнутую в 

локте левую руку следует потянуть к правому колену. Такие движения требуется повторять в 

течение 1-2 минут, меняя руку и ногу (потянуть к левому и колену правую руку и т.д.). Данное 

упражнение улучшает координацию и развивает бинокулярное зрение, что позитивно влияет 

на навыки письма, слушания и чтения. 

2. «Двойные каракули». Задача ребёнка — рисовать двумя руками одновременно 

фигуры и рисунки, расположенные зеркально относительно срединной линии (ею может 

выступать, например, карандаш, ножка торшера или ось нашего позвоночника). Начинать 

лучше всего с простых фигур — спиралей, кругов, постепенно переходя к усложнению задачи 

— рисованию сердечек, звездочек, домиков. Следующий этап усложнения — подключение к 

процессу «рисования» стоп (для этого движения нужно выполнять сидя на стуле). Это 

упражнение развивает моторику, концентрацию внимания, улучшает пространственное 

восприятие. 

3. «Кулак — ребро — ладонь». Данное упражнение на повторение развивает память, 

синхронную работу рук и сосредоточенность. Педагору необходимо показывать ребёнку 

движения руками в заранее придуманной им последовательности из вариантов «кулак», 

«кулак, поставленный на ребро», «раскрытая ладонь». Он выполняет движения стоя, вытянув 

вперед одну доминантную руку (например, ладонь на плоскости, сжатая в кулак ладонь, 

ладонь ребром, распрямлённая ладонь на плоскости). Ребёнок должен повторить 

последовательность 10-15 раз, не запутавшись. Далее упражнение можно усложнить: вытянуть 

вторую руку, чтобы движения выполнялись ими одновременно, ускорить темп выполнения 

или поменять последовательность действий. Усложнение 2- правая рука начинает игру с 

«кулака», а левая с «ребра», важно не запутаться 

«Слон». Это упражнение из системы Дэннисона действенно активизирует связь в 

системе «тело — интеллект», а также развивает концентрацию и вестибулярный аппарат. 

Ребёнку необходимо встать, склонив голову набок так, чтобы ухо было плотно прижато к 

плечу. Одновременно с этим необходимо вытянуть вперед ведущую руку и начать рисовать ей 

в воздухе перед собой восьмерку (знак бесконечности) против часовой стрелки. Глазами 

нужно следить за кончиками пальцев, концентрируя в  
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Мастер класс для педагогов «Что такое гимнастика для мозга?» 

 

Цель: повышение профессионального мастерства педагогов. 

Задачи: 
1) Ознакомление участников мастер-класса с приёмами и упражнениями данного вида 

гимнастики. 

2) Формирование понятия актуальности данных упражнений у детей с проблемами в 

развитии, их значение для гармоничного развития личности. 

Ожидаемые результаты: 

1) Практическое освоение педагогами методов и игровых приёмов, предлагаемых 

педагогом на мастер-классе. 

2) Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в области 

физического воспитания. 

3) Рост мотивации участников мастер-класса к формированию собственного стиля 

творческой педагогической деятельности. 

Теоретическая часть. 
Взаимосвязь умственного и физического развития очевидна и доказана учеными. 

Научные труды JI.C. Выготского, М.М. Кольцовой и других отечественных и зарубежных 

авторов свидетельствуют о первостепенной роли движения в становлении психических 

функций ребенка. Исследования Г.А. Каданцевой, И.К. Спириной, В.А. Баландина 

устанавливают наличие тесной связи между показателями физической подготовленности и 

уровнем развития познавательных процессов у дошкольников. В работах Н.И. Дворкиной 

выявлено наличие достоверных связей между отдельными показателями психических и 

физических качеств. 

В головном мозге людей всех возрастов под влиянием определенных условий могут 

возникать новые межнейронные связи, появляться нейроны и кровеносные сосуды. Одно из 

таких условий физическая активность. Общеизвестен факт, что физическое развитие ребенка 

опережает познавательное и активно стимулирует его. Дошкольники познают окружающий 

мир, взаимодействуя с ним. 

Существует множество программ физического развития дошкольников, но 

инструкторы по физкультуре продолжают поиск новых современных форм, методов и 

приемов совершенствования своей работы. Один из таких приемов — включение в 

традиционные занятия элементов нейрогимнастики или нейрофитнеса. 

Нейрфитнес, или гимнастика для мозга, — система упражнений для развития 

нейропластичности, т.е. способности нейронов и нейронных сетей в мозге изменять связи и 

поведение в ответ на новую информацию, сенсорное стимулирование и другой опыт. Она 

активно задействует все органы восприятия, причем необычным образом и в разных 

комбинациях. Ее цель — развитие способности мозга устанавливать взаимосвязь между 

информацией, поступающей от различных анализаторов, что позволяет создавать новые 

нейронные связи. Упражнения нейрофитнеса помогают осуществлению этих процессов на 

естественном уровне, не перегружая ребенка. 

Главный принцип нейрогимнастики — постоянно изменять простые шаблонные 

действия, т.е. давать мозгу возможность решать привычные задачи непривычным образом. 

Цели кинезиологических занятий: 

 синхронизация развития полушарий; 

 развитие мелкой моторики; 

 развитие координации, ловкости; 

 развитие памяти, внимания; 

 развитие речи и мышления. 

Основные правила выполнения упражнений нейрогимнастики: 

 должны быть задействованы не менее двух органов чувств; 

 нужно концентрировать внимание на тех объектах или параметрах среды, 

которые ранее оставались незамеченными; 
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 следует менять привычные маршруты выполнения движения; 

 необходимо выполнять упражнения регулярно. 

Занятие должны проводиться систематически, в спокойной доброжелательной 

обстановке. 

Немаловажное достоинство нейрофитнеса — отсутствие противопоказаний. 

Нейрогимнастика состоит из простых и доставляющих удовольствие упражнений и игр. 

С помощью специально подобранных упражнений организм координирует работу правого и 

левого полушарий и развивает взаимодействие тела и интеллекта. Приступать к занятиям 

следует, постепенно включая по одному (или по два) простых задания, например, менять 

ведущую руку при выполнении упражнения. 

Например в вводной части занятия можно использовать ходьбу с заданиями для рук на 

каждый шаг, разную постановку стоп при ходьбе – правая нога на носок, левая  - на пятке и 

т.д. 

В общеукрепляющих упражнениях можно использовать разноименное поднимание ног 

и рук, а также задания для рук при выполнении привычных упражнений – при выполнении 

приседаний менять положение рук в определенном порядке на каждое приседание. 

В заключительной части занятия можно использовать нейроигры «Цветные квадраты», 

«кулак – ладонь», 

 В совместной деятельности можно играть в разнообразные виды «классиков» и 

игровых упражнений. 

Каждое из упражнений нейрогимнастики способствует возбуждению определённого 

участка мозга и включает механизм объединения мысли и движения. 

В результате этого новый учебный материал воспринимается более целостно и 

естественно, как бы умом и телом, и поэтому лучше запоминается. Кроме этого упражнение 

для мозга также способствуют развитию координации движений и психофизиологических 

функций. 

Под влиянием кинезиологических тренировок в организме происходят положительные 

структурные изменения. Сила, равновесие, подвижность нервных процессов осуществляется 

на более высоком уровне. 

Важно точное выполнение каждого упражнения, поэтому необходимо индивидуально 

обучить каждого ученика. Упражнения постепенно усложняются и увеличивается объём 

выполняемых заданий.  

Регулярное включение упражнений нейрофитнеса в занятия по физкультуре,  в 

различные формы работы, в перерывах между занятиями, в комплексы утренней 

оздоровительной гимнастики способствуют улучшению памяти, концентрации внимания и 

усвоению новых знаний. 

Практическая часть. 
Сейчас я предлагаю  вам поиграть вместе со мной. 

1. «Передай мяч». 

2.  «Нейроклассики». 

3.  «Цветные квадраты». 

Рефлексия. 
Уважаемые коллеги, сейчас я хотела бы получить от вас обратную связь с помощью 

нейрокода: если вам была интересна тема нейрофитнесса и вы хотите начать использовать его 

в своей работе чаще, прошу вас встать на красный коврик. Если вы не считаете данную тему 

полезной – встаньте на фиолетовый коврик. Если вы не определились со своим отношением к 

данной теме – встаньте на зеленый коврик. Если вы используете в своей работе элементы 

нейрофитнесса – займите желтый коврик. 

 Спасибо за сотрудническтво и внимание! 

 «Нейроклассики». Квадраты – классики можно сделать из изоленты, скотча, 

нарисовать мелом или использовать ортоковрики. Комбинация квадратов делается в 
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зеркальном изображении. Взрослый прыжками задает растановку ног в квадратах, ребенок 

повторяет. 

  «Цветные квадраты». Ортоковрики 4 цветов раскладываются дорожкой, 

квадратом, сотами и др. вариантами, одинаковыми для всех сначала, Потом каждый ребенок 

выбирает себе свой вариант раскладки. Задача ребенка встать, запрыгнуть не коврик того 

цвета, который показывает взрослый (карточки, флажки, слайды). 

 «Логоритмика на ортоковриках».  Дети выполняют ходьбу по массажным 

коврикам в ритм стихотворений, сопровождая каждый шаг определенным ритмом движения 

рук. 

 Ходьба по массажным коврикам с выполнением заданий. Возле каждого 

коврика можно раскладывать предметы, с которыми связаны задания ( мешочки, мячики – 

бросить в корзину, стоящую в центре круга из ковриков; положить мешочек в на другую 

сторону коврика и т.д.), Можно придумать много вариантов заданий с различными 

предметами. 

 Классики из следов. Для игры изготавливаются следы ног и рук. Их также 

можно нарисовать мелом на дорожке или полу. Следы выкладываются в различных вариациях 

классиков. Ребенку необходимо в прыжке менять расположение рук и ног в соответствие со 

схемой. Эту игру можно также запрограммировать в виде слайдовой презентации для 

группового выполнения. 

 

 «Передай мяч». У каждого члена команды предмет в левой ладони. 

РАЗ -перекладываем предмет себе в правую руку. 

ДВА- кладём предмет в свободную руку партнёра слева 

И по кругу, РАЗ, ДВА и т.д. 

 «Кулак – ладонь».  Положение рук: одна рука в кулаке, вторая  - раскрытая 

ладонь на столе или ребром на столе (вариации на ваш выбор). Читаем любое стихотворение и 

на каждый ритм меняем положение рук. 

 «Зашифрованные задания».  Взрослый вместе с детьми зашифровывают 

послания карточки с различными изображениями – для каждой карточки определяется 

определенный вид движения, ведущий показывает карточку, игроки соотносят шифр и 

выполняют движение. Данную игру можно выполнить в формате слайдовой презентации. 

 Игры с мячом. 

 1. Ребенок и взрослый кидают друг другу большой мяч с разных расстояний и 

ловят двумя руками. Сначала лучше кидать в руки, потом немного правее, левее, выше, 

ниже. Дети должны уметь кидать мяч, подавая его двумя руками снизу, сверху, по воздуху 

или ударяя об пол. Надо стараться не прижимать мяч к себе, а ловить его только руками. 

2. Ребенок кидает большой мяч об стену двумя способами:  

1) кидает его и сразу ловит;  

2) кидает, дает ему один раз удариться об пол и только после этого ловит. 

3. Взрослый и ребенок садятся на пол на расстоянии 2-3 м друг от друга и берут 

большой мяч. Они раздвигают ноги и начинают перекатывать мяч по полу. Сначала 

отталкивают его от себя двумя руками, через минуту или две ребенок убирает левую руку 

за спину и катает мяч только правой рукой, а через 3 минуты – только левой. Мяч должен 

катиться ровно и прямо в руки партнеру. 

4. Ребенок и взрослый выполняют все предыдущие упражнения с мячом 

средних размеров. 

 

5. Ребенок и взрослый кидают друг другу и ловят двумя руками теннисный мяч 

6. Ребенок и взрослый катают мячи друг другу по полу, одновременно 

направляя навстречу друг другу в руки большой и теннисные мячи. 

7. Ребенок кидает об стенку большой мяч, но уже с хлопком (кинул – хлопнул 

в ладоши – поймал). 

8. Ребенок перекидывает из правой руки в левую руку теннисный мяч. 
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9. Ребенок кидает в вертикальную цель разные мячи. В качестве цели может 

выступать прикрепленный к стене круг из бумаги или обруч в руке взрослого. 

10. Ребенок кидает мяч назад, не поворачиваясь, а взрослый или другой 

ребенок ловит мяч сзади. Игроки меняются местами поочередно. 

11. Взрослый и ребенок кидают другу и ловят теннисный мяч одной рукой. 

12. Взрослый произносит слово и кидает мяч, а ребенок ловит мяч и называет 

слово, связанное со словом взрослого, например: взрослый говорит: «Небо», а ребенок 

отвечает: «Облако» – и кидает мяч обратно. 

 «Новый маршрут» — тренировка пространственной памяти 

Взрослый составляет «маршрут» части занятия из карточек с заданиями с 

изображением бега, ходьбы, прыжков, ползания и других видов движений. Дети по очереди 

прикрепляют схематические изображения упражнений к магнитной доске, составляя таким 

образом «визуальный маршрут». 

Приведем пример такого «маршрута». Вводная часть: ходьба по кругу; ползание между 

мягкими модулями; ходьба по массажным дорожкам; прыжки способом ноги в стороны — 

ноги вместе; бег со сменой направляющего; ходьба с выполнением заданий для рук. Если дети 

забывают очередность упражнений, они смотрят на доску. 

Подобные упражнения позволяют развить зрительную память и ориентировку в 

макропространстве. 

Таким образом, в ходе выполнения упражнений нейрофитнеса мы побуждаем 

обоняние, осязание, зрение и слух функционировать в необычных условиях, в которых эти 

чувства обостряются. Специалисты утверждают, что занятия необходимо начинать с 

дошкольного детства, и тогда в зрелом возрасте не возникнет проблем с памятью и 

вниманием. Как и любая тренировка, нейрогимнастика требует регулярной практики. Исходя 

из нашего опыта, можно сделать вывод о том, что первые результаты становятся заметными 

после трех месяцев еженедельных занятий. 

 Ходьба по фигурам 

На полу зала располагаются крупные разноцветные геометрические фигуры. Детям 

предлагается пройти от одной из них к другой в заранее обговоренной последовательности. 

Фигуры можно заменить на спортивный инвентарь, а в условиях группы — на любимые 

детские игрушки. Упражнение активно тренирует периферическое зрение, которое играет 

важную роль в свободном перемещении в пространстве. 

 «Закрывая глаза» 

Упражнения нейрогимнастики этого блока предполагают исключение использования 

зрительного анализатора. Во время такой тренировки мозг активно включает в работу 

участки, не задействованные в обычной жизни. При «выключении» зрения познание 

происходит посредством осязания (получение информации о форме, структуре, поверхности, 

температуре, пространственном положении предметов). 

 Ходьба на ощупь 

Ходьба с закрытыми глазами по массажным дорожкам не только прекрасно развивает 

чувство равновесия, но и совершенствует работу тактильных анализаторов. Упражнение 

можно выполнять индивидуально или небольшими подгруппами. 

Вариант: ползание с закрытыми глазами по дорожкам разной текстуры, длины и 

ширины. 

 Коммуникативная игра малой подвижности «Замыкая круг» 

Дети с закрытыми глазами семенящим шагом двигаются по залу. Задача — найти 

игрока и, взяв его за плечи, продолжить движение. Игра продолжается до тех пор, пока все 

участники не соберутся в одну «цепочку», и направляющий не замкнет круг, положив руки на 

плечи замыкающему. 

 Изменение ведущей руки 

Детей с ведущей правой рукой побуждать в течение занятия более активно действовать 

левой рукой, например, брать инвентарь для выполнения упражнений, начинать движения с 
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левой руки, а левшам — наоборот. Такие упражнения благотворно влияют на память, 

укрепляют связь между полушариями, развивают интеллектуальные способности. 

 «Делай ногами» 

Не секрет, что стопы человека имеют множество нервных окончаний, которые 

взаимодействуют с мозгом. Именно поэтому некоторые упражнения можно проводить с 

помощью ног — прокатывание мяча из исходного положения сидя («сидячий футбол»); захват 

предметов, таких как кубики, мячи, эспандеры и действия с ними («передай кубик ногами»); 

собирание ногами в обруч мелких игрушек, помпонов, разбросанных по залу («пылесос»). 

Подобные игровые упражнения хорошо включать в заключительную часть занятия. 

 «Игры наоборот» 

В ходе выполнения этих игровых упражнений нужно выполнить движение не по показу 

ведущего, а по словесной команде (игровые упражнения из серии «Запрещенное движение»). 

В них можно включать ходьбу или бег спиной вперед. Данные упражнения тренируют 

равновесие, координацию движений, способствуют становлению новых нейронных связей в 

головном мозге. 

 «Молчаливые» игры 

В ходе этих игровых упражнений детям предлагается разделиться на подгруппы, не 

используя речь, а общаясь при помощи мимики и жестов, пантомимы («Найди и промолчи», 

«У кого колокольчик?», «Где мы были, мы не скажем, а что видели — покажем», «Угадай 

животное», «Все превратились в ...»). Можно попросить воспитанников плотно закрыть уши 

ладонями и прочитать задание «по губам». 

 Запоминание оговоренных заранее объектов или действий 

В ходе этих физических упражнений нужно запомнить оговоренные заранее объекты 

или действия: «Сколько шагов ты выполнил, идя по канату?», «На сколько ступенек ты 

поднялся по гимнастической лестнице?», «Какого цвета мячи лежали справа от тебя?», «Кто 

из ребят первым выполнил упражнение?» и т.д. 

 «Медленно — быстро» 

Привычка выполнять определенные физические упражнения в быстром или медленном 

темпе прочно формируется у дошкольников. Предложите детям выполнить упражнения в 

непривычном темпе. Например, проползти по-пластунски по гимнастическим матам быстро, а 

замах при метании в цель сделать медленно. Смена темпа позволит сформировать прочные 

нейронные связи через прочувствование ребенком движения по-новому. 

 «Все наоборот» 

Данные игровые упражнения направлены на тренировку нейронной сети правого 

полушария мозга. Можно предложить детям повторить позу персонажа, изображенного на 

картинке, перевернутой вверх ногами. Привычные мыслительные «модели», натыкаясь на 

странное положение изображения, не срабатывают, и начинает действовать правое полушарие. 

Таким образом, в ходе выполнения упражнений нейрофитнеса мы побуждаем 

обоняние, осязание, зрение и слух функционировать в необычных условиях, в которых эти 

чувства обостряются. Специалисты утверждают, что занятия необходимо начинать с 

дошкольного детства, и тогда в зрелом возрасте не возникнет проблем с памятью и 

вниманием. Как и любая тренировка, нейрогимнастика требует регулярной практики. Исходя 

из нашего опыта, можно сделать вывод о том, что первые результаты становятся заметными 

после трех месяцев еженедельных занятий. 

4. Внимание на центре поля зрения. После 1-2 минут выполнения руку следует поменять. 
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БУКЛЕТ 

Взято с сайта Логопедический клуб «Лого-Эксперт» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В РАМКАХ ПРОЕКТА  

«НЕЙРОФИТНЕС: ВСЕ СЕКРЕТЫ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ МОЗГА» 

    НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(на основе Колганова В.С., Пивоварова Е.В. «Нейропсихологические занятия с детьми») 

 

Месяц 

 

Содержание работы с детьми 

 

Оборудование 

Работа с 

родителями и 

педагогами 

Октябрь - Дыхательное упражнение: 

«Вдох-выдох». 

- Глазодвигательное 

упражнение с ручкой лежа. 

- Растяжки: «Фараон», «Ванька-

встанька». 

-Упражнения двигательного 

репертуара: «Качалочка», 

«Лодочка», «Короткое 

бревнышко». 

-Дидактическая игра 

«Нейрокарточки». 

Колганова В.С., 

Пивоварова Е.В. 

«Нейропсихоло- 

гические занятия 

с детьми», 

зан.1,2, с.21-34). 

Изготовление 

пособия 

«Нейрокарточ- 

ки» 

Консультация для 

педагогов и 

родителей «Что 

такое нейрофитнес? 

Чем он полезен?» 

(Приложение 3) 

Пополнение 

речевого центра 

группы картотекой 

нейроигр и 

упражнений. 

(Приложение 8) 

Наябрь - Дыхательное упражнение: 

«На вдохе подъем руки», «На 

вдохе подъем ноги». 

- Глазодвигательное 

упражнение «Язык двигается 

противоположно глазам» лежа. 

- Растяжки: «Скручивания», 

«Здравствуй, пол!», 

«Струночка». 

-Упражнения двигательного 

репертуара: «Ползание на 

спине», «Ползание на животе». 

- Дидактическая игра 

«Говорящие ручки». 

Колганова В.С., 

Пивоварова Е.В. 

«Нейропсихоло- 

гические занятия 

с детьми», 

зан.3,4, с.35-54). 

Изготовление 

пособия 

«Говорящие 

ручки». 

 

Мастер класс для 

педагогов и 

родителей «Что 

такое гимнастика для 

мозга?» 

(Приложение 3) 

Декабрь - Дыхательное упражнение: «На 

вдохе подъем руки и ноги». 

- Глазодвигательное 

упражнение «Язык двигается 

противоположно глазам» лежа. 

- Растяжки: «Звезда», 

«Дотянись», «Кобра». 

-Упражнения двигательного 

репертуара: «Ползание по-

пластунски», «Локти-колени». 

- Дидактическая игра «Жесты». 

 

 

Колганова В.С., 

Пивоварова Е.В. 

«Нейропсихоло- 

гические занятия 

с детьми», 

зан.5,6, с.54-69). 

Изготовление 

пособия 

«Жесты». 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций по 

запросу для 

родителей и 

воспитателей. 

 

 

Январь - Дыхательное упражнение: 

«Дыхание с задержкой: 1,2,3,4». 

- Глазодвигательное 

упражнение «Язык двигается 

противоположно глазам», с 

ручкой лежа. 

Колганова В.С., 

Пивоварова Е.В. 

«Нейропсихоло- 

гические занятия 

с детьми»,  

зан. 7,8, с.69-88). 

Буклет для 

родителей 

«Использование 

кинезиологических 

методов для 

коррекционного 
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- Растяжки: «Лягушки», 

«Мышкин мостик-1,2». 

-Упражнения двигательного 

репертуара: «Обычные 

четвереньки», «Глаз за рукой». 

- Дидактическая игра «Змейки». 

Изготовление 

пособия «Змейки». 

развития 

детейдошкольного 

возраста» 

(Приложение 3) 

февраль - Дыхательное упражнение: 

«Дыхание с задержкой: 

1,2,3,4,5». 

- Глазодвигательное 

упражнение «Язык двигается 

противоположно глазам» (2 

уровень), с ручкой сидя. 

- Растяжки:  «Мышкин мостик-

3,4», «Руки лодочкой». 

-Упражнения двигательного 

репертуара: «Обычные 

четвереньки», «Глаз за рукой». 

- Дидактическая игра 

«Нейротаблички» 

Колганова В.С., 

Пивоварова Е.В. 

«Нейропсихоло- 

гические занятия 

с детьми»,  

зан. 9,10, с.89-

106). 

Изготовление 

пособия 

«Нейротаблич- 

ки» (говорим- 

дышим-показы- 

ваем) 

Сайт «МЕРСИБО» 

Просмотр вебинара 

Малюковой Натальи 

Георгиевны 

«Стимуляция 

развития 

осознанности и 

пространственных 

представлений у 

детей методы и 

приемы» 

 

 

Март - Дыхательное упражнение: 

«Дыхание с задержкой: 

1,2,3,4,5,6», «дыхание через 

одну ноздрю». 

- Глазодвигательное 

упражнение «Язык двигается 

противоположно глазам» (3 

уровень), с ручкой сидя. 

- Растяжки:  «Флажки», 

«Локоток-1» 

-Упражнения двигательного 

репертуара: «Перекрестные 

четвереньки», «Глаз за рукой». 

-Дидактическая игра 

«Мнемокарточки с 

нейроритмами» 

Колганова В.С., 

Пивоварова Е.В. 

«Нейропсихоло- 

гические занятия 

с детьми»,  

зан. 11,12, с.106- 

122). 

Изготовление 

пособия 

«Мнемокарточ- 

ки с нейроритма- 

ми» 

(Приложение 9) 

Семинар для 

педагогов  и 

родителей старших и 

подготовительных 

групп «Как 

нейрогимнастика 

помогает 

подготовить ребенка 

к школе»   

Апрель -Дыхательное упражнение: 

«Сигнальщик», «Руки вперед, в 

стороны, вниз». 

- Глазодвигательное 

упражнение «Язык двигается 

противоположно глазам» (3 

уровень), с ручкой сидя, 

«восьмерки». 

- Растяжки:  «Локоток-2», 

«Покрутись», «Кошка-собака». 

-Упражнения двигательного 

репертуара: «Перекрестные 

четвереньки», «Разноименные 

рука и нога». 

-Дидактическая игра 

«Нейроальбом- 

«Зарядка для мозга». 

Колганова В.С., 

Пивоварова Е.В. 

«Нейропсихоло- 

гические занятия 

с детьми»,  

зан. 13,14,15,  

с.122-146). 

Изготовление 

пособия 

«Нейроальбом- 

«Зарядка для 

мозга» 

Мастер – класс для 

педагогов  

«Нейрогимнастика 

для детей 

дошкольного 

возраста». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Нейроигра «Повторяй за мной» 

Взято с сайта Логопедический клуб «Лого-Эксперт» 
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РИСОВАНИЕ ДВУМЯ РУКАМИ 

НЕЙРОДОРОЖКИ С ЭЛЕМЕНТАМИ ПИСЬМА ДЛЯ ДВУХ РУК 

Взято с сайта Логопедический клуб «Лого-Эксперт» 
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Пальчиковый нейротренажер 

Взято с сайта Логопедический клуб «Лого-Эксперт» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

ГОРОДСКОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ-ЛОГОПЕДОВ 

«ГИМНАСТИКА ДЛЯ МОЗГА» 

ЯНВАРЬ 2022 ГОДА 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Фотоотчет о реализации проекта 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

НЕЙРОИГРЫ 

Взято с сайта Логопедический клуб «Лого-Эксперт» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

НЕЙРОРИТМЫ 

Взято с сайта Логопедический клуб «Лого-Эксперт» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

ПОНЯТИЙНЫЙ СЛОВАРЬ 

 

Кинезиология – наука о развитии головного мозга через движение. По исследованиям 

физиологов правое полушарие головного мозга – гуманитарное, образное, творческое – 

отвечает за тело, координацию движений, пространственное зрительное и кинестетическое 

восприятие. 

Кинестетика - мировосприятие мира через рецепторы, расположенные на теле 

человека, по сути кинестетику можно назвать синонимом осязания, так же широко 

применяется термин – тактильное чувство. 

Нейрофитнес – это научно обоснованная гимнастика для тренировки мозга и 

наращивания нейронных связей. 

Нейропсихология - междисциплинарное научное направление, лежащее на стыке 

психологии и нейронауки, нацелена на понимание связи структуры и функционирования 

головного мозга с психическими процессами и поведением живых существ. 

Речевое развитие  -  широко используемое комплексное обозначение процессов, этапов 

и методик, связанных с овладением (как ребёнком, так и в широком смысле — человеком в 

течение жизни) средствами как устной, так и письменной речи (языка), характеризующими в 

свою очередь развитие его навыков коммуникации, вербального мышления и литературного 

творчества. 

Тяжелые нарушения речи (ТНР) - это стойкие специфические отклонения 

формировании компонентов речевой системы (лексического и грамматического строя речи, 

фонематических процессов, звукопроизношения, просодической организации звукового 

потока, отмечающихся у детей при сохранном слухе и нормальном интеллекте. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (ФГОС ДО) - совокупность обязательных требований к образованию 

определенного уровня и/или к профессии, специальности и направлению подготовки, 

утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющих функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 
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