
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение № 18 г. Липецка

На городской конкурс лучших образовательных практик среди 
педагогических работников образовательных учреждений, реализующих 

программы дошкольного образования

Программа психологического сопровождения детей 
с ограниченными возможностями здоровья

Весело играем - ум развиваем

Автор-составитель: педагог-психолог 
Скворцова Надежда Сергеевна; контактная 

информация: nadinl983_83@ mail.ru; тел. 89046901597

Липецк -  2020

mailto:nadinl983_83@mail.ru


Содержание

1. Пояснительная записка 3
2. Учебно-тематический план 6
3. Содержание программы 7
4. Информационное обеспечение 15

2



Пояснительная записка
Рассматривая психологические особенности дошкольников с задержкой 

психического развития, прежде всего, следует отметить, что это дети с 
нереализованными возрастными возможностями. Все основные психические 
новообразования возраста у них формируются с запозданием и имеют 
качественное своеобразие.

Клинический аспект задержек психического развития подразумевает 
интеллектуальные расстройства, обусловленные недоразвитием эмоционально
волевой сферы, а так же познавательной деятельности.

Трудности в обучении и в воспитании таких детей возникают в связи с не
зрелостью определенных функций, дисгармонии созревания головного мозга, 
нарушении межполушарного взаимодействия.

Возраст с 3 до 7 лет -  важнейший период формирования межполушарных 
связей. В этот период происходит наиболее интенсивное развитие речи, 
мышления, зрительного, слухового, кинестетического восприятия.

Мозг человека представляет собой «содружество» функционально 
ассиметричных полушарий - левого и правого. Каждое из них является не 
зеркальным отражением другого, а необходимым дополнением.

Функции между полушариями различны, но для полноценной обработки 
информации, необходимы оба полушария. Благодаря межполушарному 
взаимодействию осуществляется передача информации из одного полушария в 
другое, обеспечивается целостность и координация работы мозга.

Если слаженность в работе полушарий головного мозга нарушена -  
возникают проблемы в обучении, письме, устной речи, запоминании, 
формулировании ответов, устном и письменном счете, последовательном и 
логическом изложении мыслей, а в дальнейшем в заучивании текстов и 
восприятии учебной информации.

Новизна

Новизна коррекционно-развивающей программы заключается в том, что 
применяемые в ней технологии и методы психолого-педагогического 
воздействия основываются на физиологических законах организации высшей 
нервной деятельности детей дошкольного возраста и позволяют за счет 
проводимых упражнений активизировать межполушарное взаимодействие 
головного мозга, что в свою очередь способствует продуктивному развитию 
эмоциональных и познавательных процессов.

Актуальность
Данная программа обладает высокой значимостью, поскольку ее 

применение способствует развитию эмоциональных и познавательных 
процессов у детей с ОВЗ посредством активизации межполушарного 
взаимодействия головного мозга. Программа содержит комплекс 
здоровьеформирующих упражнений, применение которого способствует 
коррекции и компенсации отклонений в когнитивном развитии детей.
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Педагогическая целесообразность программы состоит в продуктивном 
внедрении в образовательный процесс здоровьеформирующих технологий, в 
комплексном воздействии с двигательной активностью.

Научная обоснованность
Программа базируется на научно-теоретических принципах и подходах 

В.М.Бехтерева, А.Н. Леонтьева, А.Г.Лурия, Н.С. Лейтеса, которые доказали 
влияние манипуляций рук на функции высшей нервной деятельности и 
развитие речи. Работы А. В. Семенович об этапах формирования 
межполушарных связей у ребенка и об особой важности второго этапа 
развития, в возрасте от 3-7 лет.

Цель
Развитие эмоциональных и познавательных процессов у детей с 

задержкой психического развития посредством активизации межполушарного 
взаимодействия головного мозга.

Задачи
1. Создать развивающие условия для благоприятной социализации и 

индивидуализации детей с задержкой психического развития.
2. Активизировать межполушарное взаимодействие головного мозга.
3. Формировать и развивать умение детей чувствовать свое 

эмоциональное состояние.
4. Развивать речь, память, восприятие, внимание, мышление, 

пространственное представление.
5. Развивать мелкую моторику рук и двигательную координацию.
6. Снижать психоэмоциональное напряжение.

Общая продолжительность курса реализации программы составляет: 20 
занятий 1 раз в неделю, 5 месяцев по 25-30 минут.

Этапы реализации программы

1. Вводный этап
Создать комфортный психологический микроклимат в группе, бодрый, 

радостный настрой детей; формировать навыки общения, способность 
выражать свои чувства.

2. Основной этап
Реализация коррекционно-развивающей программы
«Весело играем - ум развиваем».
3. Завершающий этап
Оценить эффективность коррекционно - развивающего воздействия на 

эмоциональное и познавательное развитие ребенка. Определить динамику 
развития с помощью выполнения комплекса кинезиологических упражнений.
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Форма работы подгрупповая 5-6 человек. Занятия проводятся в 
свободное от основных занятий время, с учетом режима работы ДОУ.

Ограничения и противопоказания на участие в освоении программы нет.

Ожидаемые результаты реализации программы

По окончанию курса у детей формируется:
1. Умение устанавливать и поддерживание контакт, сотрудничество 

со сверстниками.
2. Умение прилагать волевые усилия при выполнении упражнений.
3. Умение использовать фразовую речь при ответах на вопросы.
4. Развитость мышления, воображения, памяти, восприятия.
5. Умение чувствовать свое тело.
6. Умение чувствовать свое и чужое эмоциональное состояние.
7. Умение проявлять инициативность и самостоятельность.
8. Желание оказывать помощь другим детям в упражнениях.
9. Вера в свои силы.

Формы подведения итогов реализации программа:
Проведение итогового группового занятия: «Весело играем - ум 

развиваем».

Формы и режим занятий

Учебно-тематический план программы

Тема всего
часов

в том числе 
практических

форма занятия форма контроля

1.
Веселая гусеница 30

минут
30 минут подгрупповая комплекс

упражнений

2.
Правое - Левое 30

минут
30 минут подгрупповая комплекс

упражнений

3.
Мое солнце 30

минут
30 минут подгрупповая комплекс

упражнений

4.
Ловкие котята 30

минут
30 минут подгрупповая комплекс

упражнений

5.
Непослушный шарик 30

минут
30 минут подгрупповая комплекс

упражнений

6.
Доброе сердце 30

минут
30 минут подгрупповая комплекс

упражнений

7.
Лягушки - квакушки 30

минут
30 минут подгрупповая комплекс

упражнений
5



8.
Воробушки 30

минут
30 минут подгрупповая комплекс

упражнений

9.
Тучки и дождик 30

минут
30 минут подгрупповая комплекс

упражнений

10.
Весенние бабочки 30

минут
30 минут подгрупповая комплекс

упражнений

11.
Медвежата и мед 30

минут
30 минут подгрупповая комплекс

упражнений

12.
Добрый щенок 30

минут
30 минут подгрупповая комплекс

упражнений

13.
Лошадка 30

минут
30 минут подгрупповая комплекс

упражнений

14.
Быстрые кораблики 30

минут
30 минут подгрупповая комплекс

упражнений

15.
Маленькие змейки 30

минут
30 минут подгрупповая комплекс

упражнений

16.
Озорные обезьянки 30

минут
30 минут подгрупповая комплекс

упражнений

17.
Улитки-подружки 30

минут
30 минут подгрупповая комплекс

упражнений

18.
Хитрые мышата 30

минут
30 минут подгрупповая комплекс

упражнений

19.
Дружные Ежата 30

минут
30 минут подгрупповая комплекс

упражнений

20.
Рыбки 30

минут
30 минут подгрупповая комплекс

упражнений
Итого 10 часов

Содержание программы

Занятие № 1 «Веселая гусеница»
Цель: Снятие эмоционального напряжения, формирование 

групповой сплоченности, доверия детей друг к другу, активизация 
межполушарных связей.

[.Упражнение «Приветствие»
2.Упражнение с массажными мячиками
3.Упражнение «Ухо-нос»
4.Упражнение «Веселая гусеница»
5. Рефлексия
6. Методическое обеспечение:
Материально-техническое: воздушные шарики, сенсорное оборудование, 

пальчиковые краски, массажные мячи, просторное помещение с ковровым 
покрытием, 3 стола, 6 стульев.

Методы и приемы:
- пальчиковые упражнения;
- психогимнастика;
- кинезиологические упражнения;
- игра с массажными мячиками.



Занятие № 2 «Правое - Левое»
Цель: Развитие пространственных представлений, слухового, 

зрительного внимания, самоконтроля, произвольности, определение правой, 
левой стороны относительно себя.

1.Упражнение «Морщинки»
2. Упражнение «Любопытная Варвара»
3.Упражнение «Колечко»
4.Упражнение «Зоопарк»
5. Рефлексия
6. Методическое обеспечение:
Материально-техническое: карандаши, альбомные листы с изображением 

животных, просторное помещение с ковровым покрытием, 3 стола, 6 стульев. 
Методы и приемы:
- дыхательное упражнение;
- релаксационное упражнение;
- психогимнастика;
- кинезиологические упражнения;
- раскрашивание левой и правой рукой.
Занятие № 3 «Мое солнце»
Цель: Снятие психоэмоционального напряжения, утомляемости. 

Определение своего эмоционального состояния, активизация межполушарных 
связей.

1.Упражнение «Ладошки любви»
2.Упражнение «Солнышко»
3.Упражнение «Рисование в воздухе»
4.Упражнение «Зеркальное рисование»
З.Рефлексия. «Подари солнышку свое настроение»
6. Методическое обеспечение:
Материально-техническое: восковые мелки, карандаши, фломастеры, 

альбомные листы с контуром солнца, просторное помещение с ковровым 
покрытием, 3 стола, 6 стульев.

Методы и приемы:
- релаксационное упражнение;
- психогимнастика;
- кинезиологическое упражнение;
- рисование в воздухе;
- зеркальное рисование.
Занятие № 4 «Ловкие котята»
Цель: Снятие мышечных зажимов. Формирование понимания своего 

эмоционального состояния. Повышение эмоционального настроя на 
работу.

1.Упражнение «Ухо-нос»
2.Упражнение «Ловкий котенок»
3.Упражнение «Клубочки для котят»
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4. Рефлексия. «Кот»
5. Методическое обеспечение:
Материально-техническое: карандаши, фломастеры, альбомные листы с 

изображением котят, просторное помещение с ковровым покрытием, 3 стола, 6 
стульев.

Методы и приемы:
- психосоматическое упражнение;
- психогимнастика;
- кинезиологическое упражнение;
- зеркальное рисование.
Занятие № 5 «Непослушный шарик»
Цель: Развитие самоконтроля и произвольности, межполушарных связей, 

пространственной ориентации относительно своего тела.
1. Упражнение «Очки»
2. Упражнение «Перекрестная ходьба»
3. Дыхательное упражнение
4. Упражнение «Зеркальное рисование»
5. Рефлексия.
6. Методическое обеспечение:
Материально-техническое: восковые мелки, карандаши, фломастеры, 

альбомные листы с контурами воздушных шаров, просторное помещение с 
ковровым покрытием, 3 стола, 6 стульев.

Методы и приемы:
- дыхательное упражнение;
- пальчиковое упражнение;
- кинезиологические упражнения.
- зеркальное рисование.
Занятие № 6 «Доброе сердце»
Цель: Снятие психоэмоционального напряжения, тревоги. Формирование 

понимания своего эмоционального состояния, активизация межполушарных 
связей.

1.Упражнение «Дыхание»
2.Упражнение «Лучик»
3.Упражнение «Рисование в воздухе»
4. Упражнение «Зеркальное рисование»
5. Рефлексия «Поделись с другом»
6. Методическое обеспечение:
Материально-техническое: восковые мелки, карандаши, фломастеры, 

альбомные листы с изображением маленького и большого сердца, просторное 
помещение с ковровым покрытием, 3 стола, 6 стульев.

Методы и приемы:
- дыхательное упражнение;
- психогимнастика;
- кинезиологические упражнения;
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- рисование в воздухе;
- зеркальное рисование.
Занятие № 7 «Лягушки - квакушки»
Цель: Создание комфортного психологического микроклимата, снятие 

мышечных зажимов. Активизация межполушарного взаимодействия.
1. Упражнение «Доброе утро»
2.Упражнение «Зарядка»
3.Упражнение «Лягушка»
4.Упражнение «Раскрась правильно»
5. Рефлексия
6. Методическое обеспечение:
Материально-техническое: карандаши, альбомные листы с изображением 

лягушек, просторное помещение с ковровым покрытием, 3 стола, 6 стульев. 
Методы и приемы:
- психосоматическое упражнение;
- психогимнастика;
- кинезиологические упражнения.
- раскрашивание лягушек правой и левой рукой.
Занятие № 8 «Воробушки»
Цель: Развитие мелкой моторики, речи, внимания, умения чувствовать и 

называть свои ощущения, описывать их.
1.Упражнение «Здравствуй»
2.Упражнение «Голодный воробушек»
3.Упражнение «Ласковые перышки»
4.Упражнение «Зеркальное рисование»
5. Рефлексия
6. Методическое обеспечение:
Материально-техническое: карандаши, альбомные листы с изображением 

воробушек, просторное помещение с ковровым покрытием, 3 стола, 6 стульев. 
Методы и приемы:
- психосоматическое упражнение;
- психогимнастика;
- кинезиологическое упражнение;
- пальчиковое упражнение;
- зеркальное рисование.
Занятие № 9 «Тучки и дождик»
Цель: Осознание своего эмоционального состояния, активизация 

межполушарного взаимодействия.
1.Упражнение «Доброе утро»
2.Упражнение «Дождик
3.Упражнение «Зеркальное рисование»
4. Упражнение «Колечко»
5. Рефлексия
6. Методическое обеспечение:
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Материально-техническое: карандаши, восковые мелки, фломастеры, 
альбомные листы с контурами туч, просторное помещение с ковровым 
покрытием, 3 стола, 6 стульев.

Методы и приемы:
- дыхательное упражнение;
- психогимнастика;
- кинезиологическое упражнение;
- пальчиковое упражнение;
- зеркальное рисование.
Занятие № 10 «Весенние бабочки»
Цель: Активизация межполушарных связей, снятие психомышечного 

напряжения.
1.Упражнение «Ухо-нос»
2. Упражнение «Бабочка»
3.Упражнение «Рисование в воздухе»
4. Упражнение «Зеркальное рисование»
5. Рефлексия
6. Методическое обеспечение:
Материально-техническое: восковые мелки, карандаши, фломастеры, 

альбомные листы с контуром бабочки, просторное помещение с ковровым 
покрытием, 3 стола, 6 стульев.

Методы и приемы:
- психогимнастика;
- кинезиологическое упражнение;
- зеркальное рисование;
- рисование в воздухе.
Занятие № 11 «Медвежата и мед»
Цель: Развитие слухового и зрительного внимания. Снятие мышечных 

зажимов. Формирование понимания своего эмоционального состояния,
1.Упражнение «Тряпичная кукла и солдат»
2. Отгадай Загадку
3. Упражнение «Медвежата»
4. Упражнение «Найди и обведи»
5. Рефлексия «Доброе животное»
6. Методическое обеспечение:
Материально-техническое: восковые мелки, карандаши, фломастеры, 

альбомные листы с контурами животных, просторное помещение с ковровым 
покрытием, 3 стола, 6 стульев.

Методы и приемы:
- психосоматическое упражнение;
- релаксационное упражнение;
- кинезиологическое упражнение.
Занятие № 12 «Добрый щенок»
Цель: Формирование понимания своего эмоционального состояния,
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повышение эмоционального настроя на работу, активизация 
межполушарных связей.

1. Упражнение «Добрый щенок»
2. Игра «Щенок и мяч»
3.Упражнение «Найди и раскрась»
4. Рефлексия “Дышим носом”
5. Методическое обеспечение:
Материально-техническое: восковые мелки, карандаши, альбомные листы 

с изображением различных предметов, просторное помещение с ковровым 
покрытием, 3 стола, 6 стульев.

Методы и приемы:
- психосоматическое упражнение;
- дыхательное упражнение;
- танцевально-двигательное упражнение;
- кинезиологическое упражнение.
Занятие № 13 «Лошадка»
Цель: Развитие двигательной активности, повышение эмоционального 

настроя на работу, активизация межполушарных связей.
1.Упражнение «Здравствуй»
2.Упражнение «Довольная лошадка»
3. Зеркальное рисование
4. Упражнение «Конь»
5. Рефлексия
6. Методическое обеспечение:
Материально-техническое: восковые мелки, карандаши, альбомные 

листы с контурами лошадей, просторное помещение с ковровым покрытием, 3 
стола, 6 стульев.

Методы и приемы:
- психогимнастика;
- артикуляционное упражнение;
- двигательное упражнение;
- зеркальное рисование.
Занятие № 14 «Быстрые кораблики»
Цель: Развитие самоконтроля и произвольности внимания, 

межполушарных связей, пространственной ориентации.
1.Упражнение «Очки»
2.Упражнение «Перекрестная ходьба»
3.Упражнение «Волна»
4. Упражнение «Зеркальное рисование»
5. Рефлексия.
6. Методическое обеспечение:
Материально-техническое: восковые мелки, карандаши, фломастеры, 

альбомные листы с изображением кораблей, просторное помещение с 
ковровым покрытием, 3 стола, 6 стульев.
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Методы и приемы:
- психогимнастика;
- кинезиологическое упражнение;
- пальчиковое упражнение;
- зеркальное рисование.
Занятие № 15 «Маленькие змейки»
Цель: Осознание своего эмоционального состояния, активизация 

межполушарного взаимодействия.
1.Упражнение «Доброе утро »
2. Упражнение «Змейки»
3.Упражнение «Зеркальное рисование»
4. У пражнение «Кулак -  ребро - ладонь»
5. Рефлексия
6. Методическое обеспечение:
Материально-техническое: карандаши, альбомные листы с изображением 

змеи и детеныша, просторное помещение с ковровым покрытием, 3 стола, 6 
стульев.

Методы и приемы:
- психогимнастика;
- психосоматическое упражнение;
- кинезиологическое упражнение;
- зеркальное рисование.
Занятие № 16 «Озорные обезьянки»
Цель: Снятие психоэмоционального напряжения, тревоги. Формирование 

понимания своего эмоционального состояния, активизация межполушарных 
связей.

1„Упражнение «Дыхание»
2.Упражнение «Обезьянки»
3.Упражнение «Рисование в воздухе»
4. Упражнение «Зеркальное рисование»
5. Рефлексия
6. Методическое обеспечение:
Материально-техническое: восковые мелки, карандаши, корректурная 

проба, просторное помещение с ковровым покрытием, 3 стола, 6 стульев. 
Методы и приемы:
- дыхательное упражнение;
- психосоматическое упражнение;
- кинезиологическое упражнение;
- зеркальное рисование;
- рисование в воздухе.
Занятие № 17 «Улитки - подружки»
Цель: Снятие психоэмоционального напряжения, утомляемости. 

Определение своего эмоционального состояния, активизация межполушарных 
связей.
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1.Упражнение «Ладошки любви»
2.Упражнение «Солнышко»
3.Упражнение «Улитка»
4. Упражнение «Зеркальное рисование»
5. Рефлексия
6. Методическое обеспечение:
Материально-техническое: фломастеры, альбомные листы с 

изображением улиток, просторное помещение с ковровым покрытием, 3 стола, 
6 стульев.

Методы и приемы:
- психогимнастика;
- релаксационное упражнение;
- пальчиковое упражнение;
- зеркальное рисование.
Занятие № 18 «Хитрые мышата»
Цель: Формирование понимания своего эмоционального состояния, 

концентрации внимания, активизация межполушарных связей,
1.Упражнение «Приветствие»
2.Упражнение «Кот на охоте»
3.Упражнение «Хитрые мышата»
4.Упражнение «Зеркальное рисование»
5. Рефлексия “Дышим носом”
6. Методическое обеспечение:
Материально-техническое: фломастеры, альбомные листы с 

изображением мышонка и сыра, просторное помещение с ковровым 
покрытием, 3 стола, 6 стульев.

Методы и приемы:
- психогимнастика;
- психосоматическое упражнение;
- дыхательное упражнение;
- пальчиковое упражнение;
- зеркальное рисование.
Занятие № 19 «Дружные ежата»
Цель: Развитие слухового и зрительного внимания. Снятие мышечных 

зажимов. Активизация межполушарных связей.
1.Упражнение «Тряпичная кукла и солдат»
2. Отгадай Загадку
3. Упражнение «Ежик»
4. Упражнение «Зеркальное рисование»
5. Рефлексия «Доброе животное»
6. Методическое обеспечение:
Материально-техническое: восковые мелки, карандаши, фломастеры, 

альбомные листы с изображением ежиков, просторное помещение с ковровым 
покрытием, 3 стола, 6 стульев.
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Методы и приемы:
- психогимнастика;
- психосоматическое упражнение;
- релаксационное упражнение;
- зеркальное рисование.
Занятие № 20 «Рыбки»
Цель: Снятие мышечных зажимов. Формирование понимания своего 

эмоционального состояния. Повышение эмоционального настроя на 
работу.

1. Упражнение «Ухо-нос»
2. Упражнение «Ладушки-оладушки»
3. Упражнение «Зеркальное рисование»
4. Упражнение «Рыбки» разговаривают»
5. Рефлексия.
6. Методическое обеспечение:
Материально-техническое: восковые мелки, карандаши, фломастеры, 

альбомные листы с изображением рыбок, просторное помещение с ковровым 
покрытием, 3 стола, 6 стульев.

Методы и приемы:
- кинезиологические упражнения;
- психосоматическое упражнение;
- артикуляционное упражнение;
- релаксационное упражнение;
- зеркальное рисование.

Информационное обеспечение программы
1. Алябьева Е.А. Психогимнастика в детском саду.- М., Сфера, 2003
2. Анищенко Е.С. Артикуляционная гимнастик для развития речи 

дошкольников. - М.: Аст. Астрель,2007.
3. Анищенко Е.С. Пальчиковая гимнастик для развития речи 

дошкольников. - М.: Аст. Астрель, 2010.
4. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., JI.A. Нисневич Как помочь

«особому» ребенку.- СПб., 2000.
5. Кондратьева С. Ю. Если у ребенка задержка психического 

развития.
- Спб.: Детство-Пресс, 2011.
6. Мамайчук И.И. Психокоррекционные технологии для детей с 

проблемами в развитии. -  СПб: Речь, 2003.
7. Нестерюк Т.В. Психосоматическая гимнастика. - М .,2007.
8. Семенович А.В. Нейропсихологическая диагностика и коррекция 

в детском возрасте:- М.,2007.
Интернет-ресурсы:
http://www.psy.ru
https://tvoiraskraski.ru
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Приложение 1
Занятие № 1 «Веселая гусеница»
Цель: Снятие эмоционального 

групповой сплоченности, доверия детей 
межполушарных связей.

1. Упражнение «Приветствие»
Давайте друг друга поприветствуем.
Мы сначала будем хлопать,
А затем мы будем топать,
А потом мы повернемся,
И друг другу улыбнемся.
2. Упражнение с массажными мячиками «Ежик»
Ежик мой не отдыхает, (катание мяча между ладошками)
На ладошке он гуляет, (катание мяча по ладошкам)
Вперед - назад его качу,
Влево, вправо — как хочу.
(Выполнить 2 раза)
3. Упражнение «Ухо-нос»
Правая рука касается кончика носа, левая -  мочки правого уха. 

Одновременно отпустить ухо и нос, хлопнуть в ладоши, затем поменять 
положение рук.

4. Упражнение «Веселая гусеница»
Мы с вами будем одной большой гусеницей и будем все вместе 

передвигаться по этой комнате. Встаньте друг за другом, руки положите на 
плечи впереди стоящего. Между собой зажмите воздушный шарик. 
Дотрагиваться руками до воздушного шарика нельзя. Первый в цепочке держит 
свой шарик на вытянутых руках.

В единой цепи, но без помощи рук, мы должны пройти по определенному 
маршруту и не разорвать нашу гусеницу. Идти будем медленно.

(Ходьба по сенсорным тропам с препятствиями).
Молодцы, вы справились с заданием!
5. Рефлексия
- Ребята, а какое у вас настроение?
- Я предлагаю вам с помощью красок поделиться своим настроением с 

гусеницей. (Дети на шариках рисуют свои эмоции).
Методическое обеспечение:
Материально-техническое: воздушные шарики, сенсорное оборудование, 

пальчиковые краски, массажные мячи, просторное помещение с ковровым 
покрытием, 3 стола, 6 стульев.

Методы и приемы:
- пальчиковые упражнения;
- психогимнастика;
- кинезиологические упражнения;
- игра с массажными мячиками.

напряжения, формирование 
друг к другу, активизация

Дети имитируют движения
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Занятие № 2 «Правое - Левое»
Цель: Развитие пространственных представлений, слухового, 

зрительного внимания, самоконтроля, произвольности, определение правой, 
левой стороны относительно себя.

1.Упражнение «Морщинки»
Сделать вдох и выдох. Отлично.
Широко улыбнитесь своему соседу справа, а теперь -  соседу слева. 

Наморщите лоб -  удивитесь, нахмурьте брови -  рассердитесь, наморщите нос -  
вам что-то не нравится. Расслабьте мышцы лица, лицо спокойное. Поднимите и 
опустите плечи. Вдох-выдох, молодцы!

2. Упражнение «Любопытная Варвара»
Любопытная Варвара, Дети медленно имитируют движения,
Смотрит влево...
Смотрит вправо...
Смотрит вверх,
Смотрит вниз,
Возвращаемся обратно-
Расслабление приятно!
3.Упражнение «Колечко»
А теперь, давайте дадим отдохнуть нашим пальчикам.
Поочередно и как можно быстрее перебирать пальцы рук, соединяя 

кольцо с большим пальцем указательный, средний и т.д.; в обратном порядке -  
от мизинца к указательному пальцу. Сначала правой рукой, затем левой и 
одновременно.

4.Упражнение «Зоопарк»
Раскрасьте правой рукой тех животных, которые смотрят налево, а левой 

подчеркни животных, которые смотрят направо.
5. Рефлексия
Ребята Вам понравилось играть?
А что Вам больше всего понравилось?
Методическое обеспечение:
Материально-техническое: карандаши, альбомные листы с изображением 

животных, просторное помещение с ковровым покрытием, 3 стола, 6 стульев.
Методы и приемы:
- дыхательное упражнение;
-релаксационное упражнение;
- психогимнастика;
- кинезиологические упражнения;
- раскрашивание правой и левой рукой.

Занятие № 3 «Мое солнце»
Цель: Снятие психоэмоционального напряжения, утомляемости. 

Определение своего эмоционального состояния, активизация межполушарных 
связей.
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1.Упражнение «Ладошки любви»
Разотрем ладошки,
Согреем их немножко,
(Потереть ладони одну о другую)
И теплыми ладошками 
Умоемся как кошки.
(Ладонями обеих рук провести по лицу сверху вниз)
Грабельки сгребают все плохие мысли.
(Пальцами провести от середины лба к вискам)
Пальцы пробегают вверх и вниз так быстро.
(Пальцами легко постукивать по щекам).

2.Упражнение «Солнышко»
Вот как солнышко встает - выше, выше, выше! - поднимают руки вверх 
К ночи солнышко зайдет - ниже, ниже, ниже! - опускают 
Хорошо, хорошо солнышко смеется, - «фонарики»
А под солнышком всем весело живется! - хлопают в ладоши
3.Упражнение «Зеркальное рисование в воздухе»
Определяем правую и левую руку. Сначала правой рукой рисуем 

солнышко в воздухе, потом левой, а затем двумя руками одновременно.
4. Упражнение «Зеркальное рисование»
Возьмите цветные карандаши или мелки и аккуратно раскрасьте свое 

солнце, стараясь не выходить за контур, сначала правой рукой, затем левой. 
Теперь возьмите два фломастера и одновременно двумя руками нарисуйте 
лучики своему солнышку.

5. Рефлексия. «Подари солнышку свое настроение»
Ребята, Вам понравилось играть?
Я Вам предлагаю поделиться с солнышком своим настроением.
А как это можно сделать? (нарисовать улыбку)
Методическое обеспечение:
Материально-техническое: восковые мелки, карандаши, фломастеры, 

альбомные листы с контуром солнца, просторное помещение с ковровым 
покрытием, 3 стола, 6 стульев.

Методы и приемы:
- релаксационное упражнение;
- психогимнастика;
- кинезиологическое упражнение;
- рисование в воздухе;
- зеркальное рисование

Занятие № 4 «Ловкие котята»
Цель: Снятие мышечных зажимов. Формирование понимания своего 

эмоционального состояния. Повышение эмоционального настроя на 
работу.
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1„Упражнение «Ухо-нос»
Правая рука касается кончика носа, левая -  мочки правого уха. 

Одновременно отпустить ухо и нос, хлопнуть в ладоши, затем поменять 
положение рук.

2.Упражнение «Ловкий котенок»
И.П. - произвольное.
Представим, как мы превращаемся в котенка, который проползает 

под забором. Встаем на колени, а затем садимся на пяточки. Вытягиваем 
руки вперед. Наклонившись, опираемся на руки, согнутые в локтях, и 
прижимаемся к полу как можно ниже, почти касаясь его носом. В таком 
положении начинаем передвигаться вперед.

Перебирая передними лапками, ползем в правую сторону, а затем в 
левую, мяукаем и озираемся по сторонам.

Какое настроение у котят?
3.Упражнение «Клубочки для котят»
Познакомьтесь - это два веселых, озорных котенка, которые целыми 

днями резвятся с клубочками. Обведите клубочки по контуру указательным 
пальцем правой руки, затем левой, двумя руками одновременно. Возьмите в 
правую руку красный фломастер, а в левую синий и одновременно двумя 
руками нарисуйте клубочки - спираль. Начинайте рисовать от точки в центре, 
линии ведите медленно, не отрывая фломастеры от бумаги.

4.Рефлексия «Кот»
-  Я  котик и ты -  котик, показывают на себя и на товарища 

У меня носик, и у тебя носик, дотрагиваются до своего носа и
товарища

У меня гладкие, и у тебя гладкие, гладят свои щеки, а потом товарища 
У меня сладкие, и у тебя сладкие, дотрагиваются пальцами до своих губ,

а затем до губ товарища
Я  твой друг, и ты мой друг, показывают друг на друга
Мы любим друг друга. Обнимаются.
Методическое обеспечение:
Материально-техническое: карандаши, фломастеры, альбомные листы с 

изображением котят, просторное помещение с ковровым покрытием, 3 стола, 6 
стульев.

Методы и приемы:
- психосоматическое упражнение;
- психогимнастика;
- кинезиологическое упражнение;
- зеркальное рисование.

Занятие № 5 «Непослушный шарик»
Цель: Развитие самоконтроля и произвольности, межполушарных связей, 

пространственной ориентации относительно своего тела.
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1.Упражнение «Очки»
Образовать два круга из большого и указательного пальцев обеих рук. 

Соединить их и приложить к глазам. Посмотреть друг на друга через очки и 
улыбнуться.

2.Упражненне «Перекрестная ходьба»
Медленная перекрестная ходьба, при выполнении которой дети 

попеременно касаются правым локтем левого колена и левым локтем -  правого 
с обязательной фиксацией положения «локоть -  колено».

3. Дыхательное упражнение
Педагог. Шарик мой воздушный, какой ты не послушный. Зачем ты 

отвязался, зачем помчался ввысь? Вернись скорее шарик, вернись!
Дети поднимают руки вверх и делают вдох, медленно опускают вниз, 

делают длительный выдох со звуком «Ш ш ш ...»
4.Упражнение «Зеркальное рисование»
У вас на листах остались только одни веревочки от шариков. Возьми два 

фломастера и одновременно двумя руками нарисуй сначала правый шарик, а 
затем левый, не отрывая фломастер от листа. Рисовать начинай сверху от точки. 
А затем цветными карандаши или мелками аккуратно раскрасьте их, стараясь 
не выходить за контур, сначала правой рукой, затем левой.

5.Рефлексия
Ребята Вам понравилось играть?
Какие цвета Вы выбрали для своих шариков?
Как вы думаете, шарики теперь послушные, не улетят от Вас?
Методическое обеспечение:
Материально-техническое: восковые мелки, карандаши, фломастеры, 

альбомные листы с контурами воздушных шаров, просторное помещение с 
ковровым покрытием, 3 стола, 6 стульев.

Методы и приемы:
- дыхательное упражнение;
- пальчиковое упражнение;
- кинезиологические упражнения;
- зеркальное рисование.
Занятие № 6 «Доброе сердце»
Цель: Снятие психоэмоционального напряжения, тревоги. Формирование 

понимания своего эмоционального состояния, активизация межполушарных 
связей.

1.Упражнение «Дыхание»
Тихо-тихо мы подышим,
Сердце мы свое услышим.
1- медленный вдох через нос, когда грудная клетка начнет расширяться - 

прекратить вдох и сделать паузу длительностью 4с;
2 - плавный выдох через нос.
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Педагог предлагает послушать свои сердечки, показать, где они 
находятся. Закрепить понятия правое, левое. Прикоснуться к сердечку каждого 
ребенка и «обжечься». Сердечки горячие, потому что добрые.

2.Упражнение «Лучик»
Руку подняли, лучик достали.
К сердцу прижали, другу отдали.
(имитация движений, сначала одной рукой, затем другой)
3.Упражнение «Рисование в воздухе»
Определяем правую и левую руку. Сначала правой рукой рисуем сердце в 

воздухе, потом левой рукой, а затем одновременно.
4.Упражнение «Зеркальное рисование»
Возьмите два фломастера и одновременно двумя руками по контуру 

обведите сердце, сначала маленькое, затем большое. Возьмите красный 
карандаш или мелок, левой рукой закрасьте маленькое сердце, а правой 
большое сердце.

5.Рефлексия «Поделись с другом»
Ребята Вам понравилось играть?
В сердце каждого человека живет тепло, любовь и дружба,
Я  Вам предлагаю встать в круг, взяться за руки и поделиться с каждым 

теплом, любовью и дружбой.
Методическое обеспечение:
Материально-техническое: восковые мелки, карандаши, фломастеры, 

альбомные листы с изображением маленького и большого сердца, просторное 
помещение с ковровым покрытием, 3 стола, 6 стульев.

Методы и приемы:
- дыхательное упражнение;
- психогимнастика;
- кинезиологические упражнения;
- рисование в воздухе;
- зеркальное рисование.

Занятие № 7 «Лягушки - квакушки»
Цель: Создание комфортного психологического микроклимата, снятие 

мышечных зажимов. Активизация межполушарного взаимодействия.
1,Упражнение «Доброе утро»
На болоте подружки, Дети имитируют движения.
Две зеленые лягушки 
Утром рано умывались,
Ножками топали,
Ручками хлопали,
Вправо, влево наклонялись 
И друг другу улыбались.
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2.Упражнение «Зарядка»
Сгибаем лапки, прижимаем их к груди. Замираем, квакаем. Следим за 

дыханием. А затем резко подпрыгиваем, раскрываем лапки. Снова садимся на 
корточки, замираем.

Какое настроение у лягушек?
3.Упражнение «Лягушка»
Положить руки на стол: одна сжата в кулак, ладонь другой лежит на 

плоскости стола. Менять положение рук.
4.Упражнение «Раскрась правильно»
К нам в гости прискакали лягушки. Только у них
разное настроение. Возьмите цветной карандаш, закрасьте правой рукой 

всех веселых лягушек, а левой - грустных. Старайтесь не выходить за контур.
5. Рефлексия
Ребята Вам понравилось играть?
Что вам больше понравилось - прыгать или замирать? Почему? 
Методическое обеспечение:
Материально-техническое: карандаши, альбомные листы с изображением 

лягушек, просторное помещение с ковровым покрытием, 3 стола, 6 стульев. 
Методы и приемы:
- психосоматическое упражнение;
- психогимнастика;
- кинезиологические упражнения;
- раскрашивание правой и левой рукой.
Занятие № 8 «Воробушки»
Цель: Развитие мелкой моторики, речи, внимания, умения чувствовать и 

называть свои ощущения, описывать их.
1.Упражнение «Здравствуй»
Пальцами правой руки по очереди «здороваться» с пальцами левой руки, 

похлопывая друг друга кончиками.
Речевое сопровождение:
Здравствуй, солнце золотое!
Здравствуй, небо голубое!
Здравствуй, вольный ветерок,
Здравствуй, маленький дубок!
Мы живем в одном краю —
Всех я вас приветствую!
2. Упражнение «Голодный воробушек»
Представим себя воробушками, которые ищут крошки. Легко прыгаем на 

носочках с продвижением вперед. Руками - крылышки отводим назад, 
поддерживаем положение тела. Чирикаем.

Какой я воробей? (грустный, сердитый, радостный -  ответы детей)
3.Упражнение «Ласковые перышки»
-  Воробушки принесли для вас перышки. Погладьте перышком ладонь... 

каждый пальчик... медленно, легонько... другую руку. Что вы чувствуете?
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Погладьте личико: лоб... щеки... подбородок... нос... Что вы ощущаете? 
Теперь подуем на перышко легко и длительно... на одном выдохе... Щеки 

не надуваем, а губы чуть-чуть вытягиваем вперед... Молодцы.
4.Упражнение «Зеркальное рисование»
Давайте разомнем наши пальчики 
Улетела птица-мать
Малышам червей искать. (Пальцы обеих рук расставляем, большие 

пальцы соединяем, остальными машем, как крыльями).
Ждут малютки-птенцы
Мамины гостинцы. (Все пальцы правой руки обхватить левой ладонью, 

сделать «гнездо». Пошевелить пальчиками).
Возьмите два фломастера и одновременно двумя руками нарисуйте 

червячков для птичек.
5.Рефлексия
Ребята Вам понравилось играть?
Все молодцы!
Методическое обеспечение:
Материально-техническое: карандаши, альбомные листы с изображением 

воробушек, просторное помещение с ковровым покрытием, 3 стола, 6 стульев. 
Методы и приемы:
- психосоматическое упражнение;
- психогимнастика;
- кинезиологическое упражнение;
- пальчиковое упражнение;
- зеркальное рисование.
Занятие № 9 «Тучки и дождик»
Цель: Осознание своего эмоционального состояния, активизация 

межполушарного взаимодействия.
1 .Упражнение «Доброе утро»
Наступило утро. Солнышко вышло погулять по небу. Улыбается 

солнышко птицам, цветам, ребятам. Давайте и мы улыбнемся солнышку. Вдруг 
поднялся ветер, подхватил тучку и закрыл ею солнышко.

Как он это сделал?
1-сделать полный вдох, впячивая живот и ребра грудной клетки;
2- задержать дыхание на 3-4 сек;
3- сквозь сжатые губы выпускают воздух.
И пошел дождик.
2.Упражнение «Дождик»
Дождик, дождик, веселей!
Капай, капай, не жалей!
Только нас не замочи!
Зря в окошко не стучи!
Брызни в поле пуще:

Показываем, как капает дождик руками 
Показываем брызги пальчиками 
Делаем «домик» руками 
Стучим кулачком об кулачок 
Показываем брызги пальчиками
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Станет травка гуще! Растопырить пальчики и покачать
«травкой»

3.Упражнение «Зеркальное рисование»
Педагог читает стихотворение.
Тучки - злючки налетели к нам.
Хмурые - мохнатые,
И водой богатые.
Нам не нужно их просить,
Сами будут дождик лить.
Возьмите два фломастера и одновременно двумя руками нарисуйте 

дождик. А затем возьмите в правую и левую руки зеленые карандаши или 
мелки и одновременно двумя руками нарисуйте травку, которая выросла после 
дождя.

4. Упражнение «Колечко»
А теперь, давайте дадим отдохнуть нашим пальчикам.
Поочередно и как можно быстрее перебирать пальцы рук, соединяя 

кольцо с большим пальцем указательный, средний и т.д.; в обратном порядке -  
от мизинца к указательному пальцу. Сначала правой рукой, затем левой и 
одновременно.

5. Рефлексия
Ребята Вам понравилось играть? Давайте закроем глазки, успокоим 

дыхание. Представим, что мы вдыхаем аромат зеленой травы. Медленный вдох 
животиком и спокойный выдох ртом.

Все молодцы!
Методическое обеспечение:
Материально-техническое: карандаши, восковые мелки, фломастеры, 

альбомные листы с контурами туч, просторное помещение с ковровым 
покрытием, 3 стола, 6 стульев.

Методы и приемы:
- дыхательное упражнение;
- психогимнастика;
- кинезиологическое упражнение;
- пальчиковое упражнение;
- зеркальное рисование.
Занятие № 1 0  «Весенние бабочки»
Цель: Активизация межполушарных связей, снятие психомышечного 

напряжения.
1.Упражнение «Ухо-нос»
Правая рука касается кончика носа, левая -  мочки правого уха. 

Одновременно отпустить ухо и нос, хлопнуть в ладоши, затем поменять 
положение рук.
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2. Упражнение «Бабочка»
Спал цветок (Закрыть глаза, расслабиться, помассировать веки, слегка 

надавливая на них по часовой стрелке и против нее.)
И вдруг проснулся, (Поморгать глазами).
Больше спать не захотел, (Руки поднять вверх (вдох), посмотреть на

руки).
Встрепенулся, потянулся, (Руки согнуты в стороны - выдох).
Взвился вверх и полетел. (Потрясти кистями, посмотреть вправо-влево).
3.Упражнение «Рисование в воздухе»
Определяем правую и левую руку. Сначала правой рукой рисуем цветок 

для бабочки в воздухе, потом левой рукой, а затем одновременно.
4. Упражнение «Зеркальное рисование»
У наших бабочек нет крыльев, как же они полетят на наши цветочки, 

давайте мы их нарисуем. Возьмите два фломастера и одновременно двумя 
руками нарисуйте крылышки своим бабочкам. А теперь цветными 
карандашами или мелками раскрасьте их.

5. Рефлексия
Ребята Вам понравилось играть?
Давайте представим, что мы бабочки и помашем крылышками.
Методическое обеспечение:
Материально-техническое: восковые мелки, карандаши, фломастеры, 

альбомные листы с контуром бабочки, просторное помещение с ковровым 
покрытием, 3 стола, 6 стульев.

Методы и приемы:
- психогимнастика;
- кинезиологическое упражнение;
- зеркальное рисование;
- рисование в воздухе.

Занятие № 11 «Медвежата и мед»
Цель: Развитие слухового и зрительного внимания. Снятие мышечных 

зажимов. Формирование понимания своего эмоционального состояния,

1.Упражнение «Тряпичная кукла и солдат»
Полностью выпрямитесь и вытянитесь в струнку, как солдат. Застыньте в 

этой позе, как будто вы одеревенели, и не двигайтесь. Теперь наклонитесь 
вперед и расставьте руки, чтобы они болтались как тряпки. Станьте такими же 
мягкими и подвижными, как тряпичная кукла. Слегка согните колени и 
почувствуйте, как ваши ноги становятся мягкими. Теперь снова покажите 
солдата, вытянутого в струнку и абсолютно прямого и негнущегося, как будто 
вырезанного из дерева. (10 секунд.). Теперь опять станьте тряпичной куклой, 
мягкой, расслабленной и подвижной. (Повторять 3-4 раза).
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2. Отгадай Загадку
Он зимой в берлоге спит,
Потихонечку храпит,
А проснется, и реветь

А зовут его .. ..(Медведь)
3. Упражнение «Медвежата»
И.п. -  стоя на четвереньках, прижимая ступни к полу.
Давайте представим, как мы превращаемся в медвежат. Начинаем 

движение. Переставляем одновременно правую руку и правую ногу, а затем 
левую руку и левую ногу. Ходим, покачиваясь из стороны в сторону. Колени 
при ходьбе не сгибаем. А теперь все вместе «поревем», как настоящие 
медвежата.

Какой ты медвежонок?
(маленький, большой, веселый, хмурый - ответы детей)
4. Упражнение «Найди и обведи»
Найдите на картинке маму медвежат. Возьмите фломастер и обведите ее 

правой рукой. Левой рукой закрасьте медведицу коричневым цветом.
5. Рефлексия «Доброе животное»
Ребята Вам понравилось играть?
Встаньте в круг и возьмитесь за руки. Давайте представим, мы -  одно 

большое, доброе животное. Давайте послушаем, как оно дышит! А теперь 
подышим вместе! На вдох -  делаем шаг вперед, на выдох -  шаг назад. А теперь 
на вдох делаем 2 шага вперед, на выдох -  2 шага назад. Вдох -  2 шага вперед. 
Выдох -  2 шага назад. Так не только дышит животное, так же четко и ровно 
бьется его большое доброе сердце. Стук -  шаг вперед, стук -  шаг назад и т.д. 
Мы все берем дыхание и стук сердца этого животного себе.

Методическое обеспечение:
Материально-техническое: восковые мелки, карандаши, фломастеры, 

альбомные листы с контурами животных, просторное помещение с ковровым 
покрытием, 3 стола, 6 стульев.

Методы и приемы:
- психосоматическое упражнение;
- релаксационное упражнение;
- кинезиологическое упражнение.
- раскрашивание левой рукой.

Занятие № 12 «Добрый щенок»
Цель: Формирование понимания своего эмоционального состояния, 

повышение эмоционального настроя на работу, активизация 
межполушарных связей.

1. Упражнение «Добрый щенок»
И.П.- стоя на коленях, опираясь руками в пол.
Давайте представим, как мы превращаемся в щенков. Встаем на 

четвереньки, спинка прямая, не прогибаем ее. Ходим и бегаем на четвереньках,
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виляем хвостиком, поворачиваем голову вправо, влево, здороваемся друг с 
другом - тявкаем.

- Какое настроение у щенят?
- Какого цвета?
- Какая кличка у каждого щенка?

2. Игра «Щенок и мяч»
К нам в гости пришел веселый мяч. Давайте поиграем с ним, встанем в 

круг и будем передавать мячик по кругу со словами:
Ты катись, веселый мячик,
Быстро, быстро по рукам.
У кого веселый мячик,
Тот сейчас станцует нам.
- У кого в руках на последнем слове оказывается мяч, тот выходит в 

середину круга и танцует.
Включается веселая музыка, ребенок танцует. Игра повторяется.
3.Упражнение «Найди и раскрась»
Найдите и раскрасьте левой рукой все мячики зеленым карандашом или 

мелком, а правой все флажки - красным.
4.Рефлексия “Дышим носом”.
И.П. -стоя. Дыхание только через левую, а потом только через правую 

ноздрю (при этом правую ноздрю закрывают большим пальцем правой руки, 
остальные пальцы смотрят вверх, левую ноздрю закрывают мизинцем правой 
руки). Дыхание медленное, глубокое.

Молодцы!
Методическое обеспечение:
Материально-техническое: восковые мелки, карандаши, альбомные листы 

с изображением различных предметов, просторное помещение с ковровым 
покрытием, 3 стола, 6 стульев.

Методы и приемы:
- психосоматическое упражнение;
- дыхательное упражнение;
- танцевально-двигательное упражнение;
- кинезиологическое упражнение.
- раскрашивание правой и левой рукой.

Занятие № 13 «Лошадка»
Цель: Развитие двигательной активности, повышение эмоционального 

настроя на работу, активизация межполушарных связей.
1.Упражнение «Здравствуй»

Пальцами правой руки по очереди «здороваться» с пальцами левой руки, 
похлопывая друг друга кончиками.

Речевое сопровождение:
Здравствуй, солнце золотое!
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Здравствуй, небо голубое!
Здравствуй, вольный ветерок,
Здравствуй, маленький дубок!
Мы живем в одном краю —
Всех я вас приветствую!
2.Упражнение «Довольная лошадка»
Поток выдыхаемого воздуха легко и активно посылать к губам, 

пока они не станут вибрировать. Получается звук, похожий 
на фырканье лошади. (Повторить 3-5 раз)

3.Зеркальное рисование
Посмотрите, чего нет у лошадок? Давайте сделаем их красивыми. 

Возьмите в обе руки цветные карандаши или мелки и одновременно 
двумя руками нарисуйте гриву и хвост лошадкам.

4„Упражнение «Конь»
Конь меня в дорогу ждет,
(руки за спиной сцеплены в замок)
Бьет копытом у ворот,
(ритмичные, поочередные поднимания согнутых в коленях ног)
На ветру играет гривой 
Пышной, сказочно красивой.
(покачивания головой, затем наклоны в стороны)
Быстро я в седло вскочу,
Не поеду -  полечу! (подскоки на месте)
5. Рефлексия
Ребята Вам понравилось играть?
А какое настроение у ваших лошадок?.(веселое, сердитое, грустное,.) 
Методическое обеспечение:
Материально-техническое: восковые мелки, карандаши, альбомные 

листы с контурами лошадей, просторное помещение с ковровым покрытием, 3 
стола, 6 стульев.

Методы и приемы:
- психогимнастика;
- артикуляционное упражнение;
- двигательное упражнение;
- зеркальное рисование.

Занятие № 14 «Быстрее кораблики»
Цель: Развитие самоконтроля и произвольности внимания, 

межполушарных связей, пространственной ориентации.

1.Упражнение «Очки»
Образовать два круга из большого и указательного пальцев обеих рук. 

Соединить их и приложить к глазам. Посмотреть друг на друга через очки и 
улыбнуться.
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2.Упражнение «Перекрестная ходьба»
Медленная перекрестная ходьба, при выполнении которой дети 

попеременно касаются правым локтем левого колена и левым локтем -  правого 
с обязательной фиксацией положения «локоть -  колено».

3.Упражнение «Волна»
Посмотрите на свои кораблики, они плывут тихо и спокойно. И вдруг 

поднялся ветер, волны стали болыними-преболыними.
Светит полная луна -
За волной бежит волна,
Ветер веет на просторе,
И всю ночь волнует море
Соединить пальцы двух рук в замок, совершать волнообразные движения 

сцепленными руками.
4.Упражненне «Зеркальное рисование»
Возьмите в правую и левую руки по карандашу или мелку и нарисуйте 

одновременно двумя руками волны - волнистые линии. Раскрась правой рукой 
корабль, который плывет налево, а левый -  который направо.

5.Рефлексия.
Ребята Вам понравилось играть?
А что вам понравилось делать больше всего?
Методическое обеспечение:
Материально-техническое: восковые мелки, карандаши, фломастеры, 

альбомные листы с изображением кораблей, просторное помещение с 
ковровым покрытием, 3 стола, 6 стульев.

Методы и приемы:
- психогимнастика;
- кинезиологическое упражнение;
- пальчиковое упражнение;
- зеркальное рисование.

Занятие № 15 «Маленькие змейки»
Цель: Осознание своего эмоционального состояния, активизация 

межполушарного взаимодействия.
1.Упражнение «Доброе утро»
Наступило утро. Солнышко вышло погулять по небу. Улыбается 

солнышко птицам, цветам, ребятам. Давайте и мы улыбнемся солнышку.
2. Упражнение «Змейки»
И.П. лежа на животе. Ноги плотно сдвинуты. Руки вытянуты вперед.
Представим, как мы превращаемся в змейку. Медленно поднимаем 

голову, руки поочередно подтягиваем к груди. Опираясь на руки, прогибаем 
спину и гордо поднимаем голову. Поворачиваем голову в прао, а затем влево. 
Давайте пошипим Ш ш ш ...

Какое настроение у змеек? (спокойное, веселое, сердитое...)
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3.Упражнение «Змея и детеныш»
Раскрась маму-змею правой рукой, а детеныша левой.
4. Упражнение «Кулак -  ребро - ладонь»
Ладонь, сжатая в кулак, ладонь ребром на столе, распрямленная ладонь на 

столе. Выполняется сначала правой рукой, затем - левой, потом -  двумя руками 
вместе. Затем педагог меняет очередность названий, например: ладонь, кулак, 
ребро.

5. Рефлексия
Ребята Вам понравилось играть? Давайте закроем глазки, успокоим 

дыхание. Медленный вдох животиком и спокойный выдох ртом.
Все молодцы!
Методическое обеспечение:
Материально-техническое: карандаши, альбомные листы с изображением 

змеи и детеныша, просторное помещение с ковровым покрытием, 3 стола, 6 
стульев.

Методы и приемы:
- психогимнастика;
- психосоматическое упражнение;
- кинезиологическое упражнение;
- раскрашивание правой и левой рукой.

Занятие № 16 «Озорные обезьянки»
Цель: Снятие психоэмоционального напряжения, тревоги. Формирование 

понимания своего эмоционального состояния, активизация межполушарных 
связей.

1.Упражнение «Дыхание»
Тихо-тихо мы подышим,
Сердце мы свое услышим.
I- медленный вдох через нос, когда грудная клетка начнет расширяться - 

прекратить вдох и сделать паузу длительностью 4с;
2 - плавный выдох через нос.
2. Упражнение «Обезьянки»
И.П. Стоя, руки слегка расставлены и висят вдоль туловища. Спина 

немного согнута.
Представим, как мы становимся обезьянками с длинными передними 

лапами, на которые опираемся во время прыжков. Бегаем вперевалочку на 
внешней стороне стопы. Подрыгиваем со звуком «Ух..ух». Движения то 
быстрые, то медленные. Обезьянки смотрят вправо, влево, вверх в поисках 
бананов.

Какое настроение у обезьянок?
Как стало стучать сердце, послушайте.
3.Упражнение «Зеркальное рисование в воздухе»
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Давайте для обезьянок мы нарисуем солнышко и облака. Определяем 
правую и левую руку. Сначала правой рукой рисуем солнышко в воздухе и 
облака, затем, левой. А теперь двумя руками одновременно повторим этот 
рисунок в воздухе.

4.Упражнение «Бананы»
Помогите обезьянкам найти бананы на картинке. Возьмите карандаш или 

мелок в левую руку и закрасьте их.
5.Рефлексия
Ребята Вам понравилось играть?
А что вам больше понравилось?
Методическое обеспечение:
Материально-техническое: восковые мелки, карандаши, корректурная 

проба, просторное помещение с ковровым покрытием, 3 стола, 6 стульев. 
Методы и приемы:
- дыхательное упражнение;
- психосоматическое упражнение;
- кинезиологическое упражнение;
- зеркальное рисование в воздухе;
- раскрашивание правой и левой рукой.
Занятие № 17 «Улитки - подружки»
Цель: Снятие психоэмоционального напряжения, утомляемости. 

Определение своего эмоционального состояния, активизация межполушарных 
связей.

1.Упражнение «Ладошки любви»
Разотрем ладошки,
Согреем их немножко,
(Потереть ладони одну о другую)
И теплыми ладошками 
Умоемся как кошки.
(Ладонями обеих рук провести по лицу сверху вниз)
Грабельки сгребают все плохие мысли.
(Пальцами провести от середины лба к вискам)
Пальцы пробегают вверх и вниз так быстро.
(Пальцами легко постукивать по щекам).
2.Упражнение «Солнышко»
Вот как солнышко встает - выше, выше, выше! - поднимают руки вверх 
К ночи солнышко зайдет - ниже, ниже, ниже! - опускают 
Хорошо, хорошо солнышко смеется, - «фонарики»
А под солнышком всем весело живется! - хлопают в ладоши
3.Упражнение «Улитка»
Выставив крутые рожки,
Ползет улитка по дорожке
Пальцы сжать в кулачок. Выдвинуть указательный палец и мизинец. 

Продвигаясь медленно вперед, «улитка шевелит усиками»



4. Упражнение «Зеркальное рисование»
К нам в гости приползли 2 улитки. Обведите улиток по контуру 

указательным пальцем правой руки, затем левой, двумя руками одновременно. 
Возьмите в правую и в левую руки фломастер и одновременно двумя руками 
нарисуйте домик для улиток. Начинайте рисовать от точки в центре, линии 
ведите медленно, не отрывая фломастеры от бумаги. Нарисуй настроение 
улиток

5. Рефлексия
Ребята Вам понравилось играть?
Сделайте вдох и выдох. Отлично.
Широко улыбнитесь своему соседу справа, а теперь -  соседу слева. 

Наморщите лоб -  удивитесь, нахмурьте брови -  рассердитесь, наморщите нос -- 
вам что-то не нравится. Расслабьте мышцы лица, лицо спокойное. Поднимите и 
опустите плечи. Вдох-выдох, молодцы!

Методическое обеспечение:
Материально-техническое: фломастеры, альбомные листы с

изображением улиток, просторное помещение с ковровым покрытием, 3 стола, 
6 стульев.

Методы и приемы:
- психогимнастика;
- релаксационное упражнение;
- пальчиковое упражнение;
- зеркальное рисование.

Занятие № 18 «Хитрые мышата»
Цель: Формирование понимания своего эмоционального состояния, 

концентрации внимания, активизация межполушарных связей.
1.Упражнение «Приветствие»
Ладошки скрестить. Пальцы широко раздвинуть, образуя «солнышко и 

лучики».
Светит солнышко в окошко.
Под окошком дремлют кошки Имитация движений
Кошки от тепла проснулись
И друг другу улыбнулись.
2. Упражнение «Кот на охоте»
Представим, как мы превращаемся в котов, которые услышали шуршание 

мышки. Встаем на колени, опираемся на локти, прижимаемся к полу. Начинаем 
тихо ползти, вытягиваем переднюю лапку, а затем осторожно подтягиваем 
заднюю. Лапки ставим совсем бесшумно, чтобы не спугнуть мышку. Кто тише 
всех ползет, тот мышей и поймает больше.

Какой я кот? (внимательный, быстрый, медленный ...)
Какое у меня настроение?
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3.Упражнение «Хитрые мышата»
Мышка в норку пробралась, (Делаем двумя ручками крадущиеся 

движения)
На замочек заперлась. (Слегка покачиваем скрещенными в замок 

пальчиками)
В дырочку она глядит, (Делаем пальчиками колечко)
На заборе кот сидит! (Прикладываем ручки к голове как ушки и шевелим 

пальчиками)
4.Упражнение «Зеркальное рисование»
Наши мышки убежали от котов. Они нашли кусочки сыра и стали с 

аппетитом кушать его, прогрызая в нем дырочки.
Возьмите в правую и левую руки по фломастеру. Одновременно двумя 

руками нарисуйте на сырных кусочках как можно больше дырочек.
5.Рефлексия “Дышим носом”.
Ребята вам понравилось играть?
А кем вам больше всего понравилось быть котом или мышкой?
И.П. -  стоя. Дыхание только через левую, а потом только через правую 

ноздрю (при этом правую ноздрю закрывают большим пальцем правой руки, 
остальные пальцы смотрят вверх, левую ноздрю закрывают мизинцем правой 
руки). Дыхание медленное, глубокое.

Молодцы!
Методическое обеспечение:
Материально-техническое: фломастеры, альбомные листы с

изображением мышонка и сыра, просторное помещение с ковровым 
покрытием, 3 стола, 6 стульев.

Методы и приемы:
- психогимнастика;
- психосоматическое упражнение;
- дыхательное упражнение;
- пальчиковое упражнение;
- зеркальное рисование.

Занятие № 19 «Дружные ежата»
Цель: Развитие слухового и зрительного внимания. Снятие мышечных 

зажимов. Активизация межполушарных связей.
1.Упражнение «Тряпичная кукла и солдат»
Полностью выпрямитесь и вытянитесь в струнку, как солдат. Застыньте в 

этой позе, как будто вы одеревенели, и не двигайтесь. Теперь наклонитесь 
вперед и расставьте руки, чтобы они болтались как тряпки. Станьте такими же 
мягкими и подвижными, как тряпичная кукла. Слегка согните колени и 
почувствуйте, как ваши ноги становятся мягкими. Теперь снова покажите 
солдата, вытянутого в струнку и абсолютно прямого и негнущегося, как будто 
вырезанного из дерева. (10 секунд.). Теперь опять станьте тряпичной куклой, 
мягкой, расслабленной и подвижной. (Повторять 3-4 раза)
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2. Отгадай Загадку
Сердитый недотрога 
Живет в глуши лесной.
Иголок очень много,
А нитки не одной. (Еж)
Давайте изобразим сердитого ежика.
А теперь веселого.
3. Упражнение «Ежик»
И.п. -  сидя на четвереньках.
Давайте представим, как мы превращаемся в ежиков.
Вот свернулся еж в клубок, (Обхватываем колени руками)
Потому что весь продрог. «Бррр, бррр, бррр».
(дети дрожат, мышцы напряжены)
Лучик ежика коснулся -
Ежик сладко потянулся! (дети выпрямляются и потягиваются)
Какое настроение у ежика сейчас?
Как Вы думаете, он перестал сердиться?
А почему?
4. Упражнение «Зеркальное рисование»
Ежики просят нарисовать им иголочки. Возьмите цветные карандаши или 

мелки и аккуратно раскрасьте ежат, сначала правой рукой, затем левой. 
Возьмите два фломастера и одновременно двумя руками нарисуйте на спинке 
ежат иголочки.

5. Рефлексия «Доброе животное»
Ребята Вам понравилось играть?
Встаньте в круг и возьмитесь за руки. Давайте представим, мы -  одно 

большое, доброе животное. Давайте послушаем, как оно дышит! А теперь 
подышим вместе! На вдох -  делаем шаг вперед, на выдох -  шаг назад. А теперь 
на вдох делаем 2 шага вперед, на выдох -  2 шага назад. Вдох -  2 шага вперед. 
Выдох -  2 шага назад. Так не только дышит животное, так же четко и ровно 
бьется его большое доброе сердце. Стук -  шаг вперед, стук -  шаг назад и т.д. 
Мы все берем дыхание и стук сердца этого животного себе.

Методическое обеспечение:
Материально-техническое: восковые мелки, карандаши, фломастеры, 

альбомные листы с изображением ежиков, просторное помещение с ковровым 
покрытием, 3 стола, 6 стульев.

Методы и приемы:
- психогимнастика;
- психосоматическое упражнение;
- релаксационное упражнение;
- зеркальное рисование.
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Занятие № 20 «Рыбки»
Цель: Снятие мышечных зажимов. Формирование понимания своего 

эмоционального состояния. Повышение эмоционального настроя на 
работу.

1.Упражнение «Ухо-нос»
Правая рука касается кончика носа, левая -  мочки правого уха. 

Одновременно отпустить ухо и нос, хлопнуть в ладоши, затем поменять 
положение рук.

2. Упражнение «Ладушки - оладушки»
Правая рука лежит ладонью вниз, а левая -  ладонью вверх; 

одновременная смена позиции со словами:
«Мы играли в ладушки -  жарили оладушки, так пожарим, повернем и 

опять играть начнем».
3.Упражнение «Зеркальное рисование»
Раскрасьте правой рукой тех рыбок, которые плывут налево, а левой 

рыбок, которые плывут направо.
4.Упражнение «Рыбки» разговаривают»
Давайте встанем в круг и представим, что мы рыбки.
А как рыбки разговаривают?
Хлопают губами друг о друга (произносится глухой звук).
Какое настроение у Рыбок?
5.Рефлексия
Ребята Вам понравилось играть?
Ложитесь спину, закрывайте глазки и спокойно дышим.
Все умеют танцевать, прыгать, бегать, рисовать.
Но не все пока умеют расслабляться, отдыхать 
Есть у нас игра такая -  очень легкая, простая.
Замедляется движенье, исчезает напряженье.
И становится понятно -  расслабление приятно!
Молодцы!
Методическое обеспечение:
Материально-техническое: восковые мелки, карандаши, фломастеры, 

альбомные листы с изображением рыбок, просторное помещение с ковровым 
покрытием, 3 стола, 6 стульев.

Методы и приемы:
- кинезиологические упражнения;
- психосоматическое упражнение;
- артикуляционное упражнение;
- релаксационное упражнение;
- рисование правой и левой рукой.
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Приложение 2

Раскрась правой рукой тех животных, которые смотрят налево, а левой - подчеркни 
животных, которые смотрят направо.



Раскрась солнышко. Возьми два фломастера и одновременно двумя руками нарисуй 
лучики. Поделись своим настроением с солнышком.



Обведи котят по контуру указательным пальцем правой руки, затем левой, двумя 
руками одновременно. Возьми в правую руку красный фломастер, а в левую-синий. 
Одновременно двумя руками нарисуй клубочки для котят. Начинай рисовать от 
точки в центре.
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Возьми два фломастера и одновременно двумя руками нарисуй шарики, не отрывая фломастер от листа
Раскрась один шарик правой рукой, о второй левой.
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Возьми два фломастера и одновременно двумя руками по контуру обведи маленькое 
сердце, а затем большое. Возьми красный карандаш и левой рукой закрась маленькое 
сердце, а правой - большое.



Закрась правой рукой всех веселых лягушек, а левой -  грустных.



Пальчиковая гимнастика 
Улетела птица-мать
Малышам червей искать. (Пальцы обеих рук расставляем, большие пальцы соединяем, остальными 
машем, как крыльями).
Ждут малютки-птенцы
Мамины гостинцы. (Все пальцы правой руки обхватить левой ладонью, сделать «гнездо». Пошевелить 
пальчиками.
Возьми два фломастера и одновременно двумя руками нарисуй червячков для птичек.



Тучки - злючки налетели. Хмурые - мохнатые, и водой богатые. Нам не нужно 
просить, сами будут дождик лить.
Возьми два фломастера и одновременно двумя руками нарисуй дождик. 
Возьми зеленые карандаш и нарисуй травку, которая выросла после дождика.



Дорисуй бабочку правой рукой. Раскрась левой рукой.



Найди на картинке маму медвежат.
Возьми фломастер и обведи маму - медведицу правой рукой, левой - закрась ее.



Найди и раскрась левой рукой все мячики зеленым карандашом или мелком, а правой все 
флажки - красным.



Посмотрите, чего нет у лошадок? Давай сделаем их красивыми. Возьми в обе руки цветные карандаши или мелки и
одновременно двумя руками нарисуй гриву и хвост лошадкам.





Раскрась маму-змею правой рукой, а детеныша левой.

С?



Помоги обезьянкам найти бананы на картинке. 
Возьми карандаш или мелок в левую руку и закрась их.



Обведи улиток по контуру указательным пальцем правой руки, затем левой, двумя руками одновременно. Возьми в правую и в 
левую руки фломастер и одновременно двумя руками нарисуй домик для улиток. Начинай рисовать от точки в центре, линии веди
медленно, не отрывая фломастеры от бумаги. Нарисуй настроение улиток.


