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1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Тема развития интегрированного межполушарного взаимодействия у детей с ОВЗ 

образовательном процессе стала актуальна в наши дни. Коррекция недостатков в развитии 
дошкольников требует систематических занятий, отнимает много сил и времени как у 
педагога, так и у детей. Дети, посещающие группу компенсирующей направленности, имеют 
проблемы в развитии восприятия, внимания, памяти, мыслительной деятельности, различную 
степень моторного недоразвития и сенсорных функций, пространственных представлений, 
особенности приема и переработки информации. У дошкольников наблюдается снижение 
интереса к обучению, нежелание посещать дополнительные занятия, повышение 
утомляемости. Чтобы заинтересовать их, сделать обучение осознанным, нужны 
нестандартные подходы, индивидуальные программы развития, новые технологии. Процесс 
подачи материала на занятии должен быть несколько другой, более индивидуализированный. 
Решить эту задачу можно с помощью применения нейропсихологических игр и 
нейродинамической гимнастики

Использование нейропсихологических игр и нейродинамической гимнастики на 
занятиях в детском саду позволяет успешно решать ряд развивающих задач : улучшить 
сенсомоторную пространственную координацию, повысить возможности произвольного 
внимания, усидчивости, самоконтроля, развить зрительно-моторную координированность, 
согласованность, точность, плавность движений обеих рук, а также активизировать развитие 
речи и психомоторных процессов.

Данная программа реализуется на протяжении всего пребывания дошкольников в 
группе компенсирующей направленности для детей с ОВЗ (ЗПР, интеллектуальная 
недостаточность) и преимущественно направлена на развитие межполушарного 
взаимодействия у детей 4 - 8  лет с учётом их возрастных и индивидуальных 
психофизических особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста 
уровня развития достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 
начального общего образования.

Программа включает 3 основных раздела: целевой, содержательный, организационный. 
В программе учтены потребности дошкольников с ОВЗ (ЗПР и УО) и запросов их родителей.

1.2. Цель и задачи программы
Цель Программы: Создать эмоционально - благоприятные условия для включения 

детей в окружающую социальную среду, способствующую всестороннему развитию, 
формированию их умственных способностей, творческой активности и мотивации к 
обучению в течение всего дошкольного периода через систему коррекционно-развивающей 
работы с применением нейродинамической гимнастики и нейропсихологических игр.

Задачи:
• Обеспечить психолого-педагогические условия для развития способностей и личного 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 
окружающим миром

• Проанализировать уровень сформированности психоречевых навыков у детей с 
ОВЗ, посещающих группу компенсирующей направленности, до применения 
нейродинамической гимнастики и нейропсихологических игр в коррекции нарушений и 
после, определить основные направления и содержание работы с каждым ребёнком;

• Составить план индивидуальных занятий с учётом программы и индивидуального 
коррекционно-развивающего маршрута
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• Обеспечить необходимые санитарно-гигиенические условия, проектирование 
специальной предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы 
психологического комфорта;

• Проводить мониторинговые исследования результатов коррекционной работы, 
определять степень речевой и познавательной готовности детей к школьному обучению.

1.3 Принципы и подходы Программы
Одним из основных принципов Программы является принцип природосообразности, 

который учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с 
ограниченными возможностями здоровья и основывается на онтогенетическом принципе, 
учитывая закономерности развития детей в норме.

Кроме того, Программа имеет в своей основе также принципы систематичности и 
взаимосвязи учебного материала, его конкретности и доступности, постепенности, 
концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп по 
всем направлениям работы, что позволяет ребенку опираться на уже имеющиеся у него 
знания и умения, и в конечном итоге обеспечивает поступательное развитие.

В программе учтён принцип комплексности который способствует более высоким 
темпам познавательного и речевого развития детей и предусматривает совместную работу 
учителя - дефектолога, педагога - психолога, МБДОУ, воспитателей.

Таким образом, выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач 
обеспечивается благодаря комплексному подходу работы по изучаемой теме, что дает 
возможность многократно повторять изучаемый материал в течение недели, учитывая 
психические особенности данной категории детей, и обеспечивает более прочное его 
усвоение.

При составлении программы был использован личностно-ориентированный подход, 
который предусматривает создание условий для развития личности на основе изучения её 
задатков, способностей, интересов, склонностей с учётом признания уникальности личности, 
её интеллектуальной и нравственной свободы, права на уважение, а также индивидуално- 
дифференцированный подход

1.4 Характеристика особенностей межполушарного взаимодействия у 
дошкольников с ОВЗ (ЗПР)

Современные нейрофизиологические и нейропсихологические исследования говорят о 
том, что в первые 10 лет жизни ребенка постепенно одно из полушарий выделяется в качестве 
ведущего. И хотя в обработке информации, в процессе мышления, в формировании 
эмоциональной сферы и поведенческих реакций принимают участие оба полушария, 
преобладать будут те стратегии, которые определяются ведущим полушарием.

Известно, что каждое полушарие вносит свой вклад, играя свою собственную роль в 
когнитивном развитии ребенка. Тесная взаимосвязь двух полушарий является необходимым 
условием для обеспечения нормального функционирования мозга, для обеспечения всех 
видов ведущей деятельности в каждом возрастном периоде.
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Для дошкольников с ОВЗ (ЗПР) характерно отсутствие слаженности в работе 
полушарий мозга -  это частая причина трудностей в обучении детей дошкольного возраста, 
так как при наличии несформированности межполушарного взаимодействия не происходит 
полноценного обмена информацией между правым и левым полушарием, каждое из которых 
постигает внешний мир по-своему. Отмечено если и наблюдается связь между полушариями 
у детей данной категории, то полушария взаимодействуют друг с другом очень слабо, 
ведущее берет основную нагрузку на себя, а другое блокируется. В результате речь детей с 
задержкой психического развития удовлетворяет потребности повседневного общения , им 
трудно грамотно выражать свои мысли, речь их отличается бессвязностью, отсутствием 
логики, ясности, выразительности. Речь таких детей отличается бедностью словаря и 
грамматических конструкций, у них недостаточно развит фонематический слух. А ведь ещё 
К.Д.Ушинский писал: “Хороший, ясный выговор, такой, чтобы каждый из звуков был 
слышен, и чуткое ухо в различении этих звуков -  вот главное основание правописания”. Из 
чего следует, что для грамотного письма необходимы, по крайней мере, два условия: 
правильное, бездефектное произношение всех звуков и способность различать их на слух. 
Фонематическая недостаточность порождает ошибки на замену согласных, сходных по 
артикуляционному и акустическому признакам, а также у данной категории детей 
диагностируется недостаточный уровень развития познавательной сферы, наблюдается 
повышенная утомляемость, низкая работоспособность, неустойчивость внимания, , отчетливо 
проявляется недостаточный уровень сформированности операций анализа, синтеза, 
обобщения и др., возникают проблемы с ориентацией в пространстве, координацией пишущей 
руки со слуховым и зрительным восприятием, адекватным эмоциональным реагированием. 
Он становится мнительным и с трудом учится чему-то новому.

Особое значение межполушарному развитию ученые придают возрастному периоду от 
3 до 8 лет. Именно в этом возрасте закладывается интеллектуальная основа -  зрительное, 
слуховое, кинетическое, зрительно-моторное, слухомоторное восприятие, смыслоразличение 
звуков и многое другое.

Интеграция правого и левого полушарий позволяет успешно решать ряд развивающих 
задач: улучшить сенсорную и пространственную координацию, повысить возможность 
произвольного внимания, самоконтроля, улучшить усидчивость, развить зрительно-моторную 
координированность, согласованность, точность, плавность движений обеих рук. А так же 
активировать развитие речи и психомоторных процессов

1.5. Планируемые результаты освоения Программы для детей ОВЗ (ЗПР)

В работе с детьми используются специально подобранные игры и упражнения, 
выполняя которые ребёнок задействует правую руку, левую руку или выполняет задания 
двумя руками одновременно, мы создаём условия для улучшения взаимодействия работы 
правого и левого полушария.

Все задания представленные в данной программе направлены на тренировку захвата и 
удержания маркера (карандаша), силы нажима при письме, точности, ритмичности и темпа 
движений на улучшение сенсомоторной и пространственной координации, на повышение 
возможности произвольного внимания, зрительного восприятия, памяти и мышления, а так же 
на формирование усидчивости, самоконтроля, на развитие зрительно-моторной 
скоординированности, согласованности, точности, плавности движений обеих рук, а также на 
активизацию развития речи и психомоторных процессов.

Благодаря проведению нейродинамической гимнастики у детей повышается 
работоспособность коры головного мозга, активизируются обширные зоны обоих полушарий, 
а мозг переключается в интегрированный режим работы.
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2. Содержательный раздел
2.1. Организация коррекционно — развивающей работы по Программе
Содержание программы обеспечивает вариативность и личностную ориентацию 

образовательного процесса с учетом индивидуальных возможностей и потребностей детей.
Программа предназначена для занятий как, с нормально развивающимися 

дошкольниками, так и с детьми ОВЗ (ЗПР и лёгкая степень интеллектуальной 
недостаточности). Данный курс занятий может выполняться как самостоятельная программа, 
так и являться частью рабочих программ учителя -  дефектолога и педагога -  психолога.

Для оценки уровня сформированности психоречевых навыков ребёнка, в сентябре 
проводится диагностика всех детей, которые были зачислены в группу компенсирующей 
направленности по заключению ПМПК и заполняется диагностические листы состояния речи 
и всех ВПФ детей. А так же, в октябре, дополнительно проводится диагностика уровня 
развития межполушарного взаимодействия. При составлении диагностического листа 
использовались следующие пробы и игры: проба Н.И. Озерецкого «Кулак -  ребро - ладонь», 
проба на пальцевый гнозис и праксис, речевой вариант пробы «Хеда», переработанная М.М. 
Безруких тестовая методика M. Frosig; игры на исследование орального праксиса, 
сукцессивных функций

На основе полученных данных определяется уровень актуального развития ребёнка. 
Если у ребёнка отмечается несоответствие между биологическим возрастом и теми умениями 
и навыками, которые должны быть у него сформированны на данном возрастном этапе, то 
опираясь на результаты диагностики, путём соотнесения, определяется его реальный 
психологический возраст и составляется план индивидуальных занятий с учётом программы и 
индивидуального коррекционно-развивающего маршрута.

Весь курс занятий строится с постепенным усложнением заданий и преимущественно 
направлен на улучшение сенсомоторной и пространственной координации, на повышение 
возможности произвльного внимания, усидчивости, самоконтроля, на развитие зрительно
моторной координации, согласованности, точности, плавности движений обеих рук, а также 
направлен на активизацию речи и психомоторных процессов.

Результативность работы по программе отслеживается через мониторинговые 
(диагностические) исследования два раза в год с внесением последующих корректив в 
содержание всего коррекционно-образовательного процесса и в индивидуальные планы 
коррекционно-развивающей работы. Сроки проведения мониторинговых исследований: 2-я 
половина декабря,1-я половина мая.

2.2. Структура Программы
Отражая специфику коррекционно-развивающей работы, в разновозрастной группе 

компенсирующей направленности, выделена основная линия данной программы -  развитие 
межполушарных связей у детей с ОВЗ (ЗПР и лёгкая степень интеллектуальной 
недостаточности) и отмечены основные направления работы:

- Активизация речи
- Развитие психических функций;
- Совершенствование сенсомоторной и пространственной координации;
- Развитие зрительно-моторной координации, согласованности, точности, плавности 
движений обеих рук, а так же тренировка захвата и удержания маркера (карандаша), силы 
нажима при письме.

Курс занятий по программе, в группе компенсирующей направленности для детей с ОВЗ 
начинается первого октября и условно делится на 3 этапа обучения, исходя из уровня 
актуального развития каждого ребёнка, на момент диагностики, а не из его паспортного 
(биологического) возраста.
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Каждый этап включает в себя комплексы нейродинамической гимнастики для детей 
дошкольного возраста, построенные на основе кинезиологических упражнений, мануальных и 
психомоторных игр.

Комплексы нейродинамической гимнастики представлены двумя блоками: 
мануальным и психомоторным. В каждом занятии обязательно должно присутствовать 
упражнение как с мануального блока, так и психомоторного, с постепенным усложнением 
материала. Мануальный блок (ручной) -  это специальные игры и упражнения, позволяющие 
повысить способность мозга ребёнка к интегрированной работе. Движения пальцев и кистей 
рук имеют особое развивающее воздействие, так как с анатомической точки зрения около 
трети всей площади двигательной проекции коры головного мозга занимает проекция руки. 
При регулярном выполнении специальных движений образуется большое количество 
нервных волокон, связывающих полушария головного мозга в единую систему.

Психомоторный блок направлен на укрепление между полушариями функциональной 
взаимосвязи, имеющей сложную психическую организацию. Упражнения данного блока 
позволяют улучшить сенсомоторную и пространственную координацию, повысить 
возможности произвольного внимания, усидчивости, развить зрительно-моторную 
координацию, а так же расширить взаимосвязи и баланс активности между правым и левым 
полушариями.

Программа рассчитана ежедневное выполнение, при этом каждое задание должно 
выполняться в течение 3 -  7 дней в зависимости от возраста и успехов ребёнка.

I этап — Уровень актуального развития на 3 -  4 года; норма развития от 2 лет
II этап — Уровень актуального развития на 4 -  6 лет;
III этап — Уровень актуального развития на 6 -  8 лет.

Игры и упражнения первого этапа оформлены в цветном варианте, так как для детей 
младшего возраста очень важны яркие и красивые образы, которые привлекают их и тем 
самым дети более охотно выполняют предложенные им задания. Задания представлены с 
постепенным усложнением материала.

Игры и упражнения второго этапа оформлены в виде 13 блоков, в каждом из которых, 
объединены задания из мануального и психомоторного комплекса. И представлен комплекс 
из 16 занятий, направленных на профилактику задержки речевого развития и коррекцию 
моторного развития ребёнка. Кроме того, они окажут благотворное влияние и на 
общефизическое развитие ребёнка, так же с постепенным усложнением заданий.

Игры и упражнения третьего этапа объединены одной темой, но при этом разделены на 
мануальный (ручной) и психомоторный блок. Поэтому беря упражнение с мануального блока 
необходимо брать аналогичное упражнение с психомоторного блока.

Форма организации коррекционно-развивающей работы по программе -
индивидуальная и подгрупповая. Количество занятий, реализующих коррекционно
развивающие задачи, меняется в зависимости от этапа обучения.

Рекомендации по проведению работы по программе
- Задания с ребёнком выполняются последовательно;
- Во время проведения занятия необходимо исключить все отвлекающие факторы: 

посторонние разговоры, игрушки, работающий телевизор и т.д.;
- При выполнении упражнений мануального блока взрослому необходимо объяснить 

ребёнку, как выполняется то или иное движение, а закрепить объяснение показом движения в 
медленном темпе;

- При выполнении заданий психомоторного блока предложите ребёнку начинать 
выполнение задания с «удобной» руки -  ведущей (правой или левой);
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- При выполнении заданий «неудобной» рукой допустимы неровности и отклонения от 
линий;

- В процессе работы желательно использовать мягкие цветные или простые карандаши, 
при закрашивании -  восковые мелки. Для детей четырёх лет ри штриховании допустимо 
использовать тонкие фломастеры;

- Занятия проводятся, когда ребёнок спокоен и положительно настроен на работу (не 
рекомендуется проводить работу в период болезни и в течение 5 -  7 дней после неё, так как в 
этот период организм ребёнка и его нервная система ослаблены);

- Развивающие сеансы строятся индивидуально для каждого ребёнка с учётом его 
возраста, состояния здоровья, развивающих потребностей (продолжительность занятий для 
детей 3 -  4 года -  от 5 до 10 минут, для детей 4 -  6 лет -  от 5 до 15 минут, для детей от 6 до 8 
лет -  от 10 до 20 минут )

2.3. Содержание программы для дошкольников
2.3.1. I этап — Уровень актуального развития на 3 -  4 года; норма развития от 2 лет

1. М ануальный блок (ручной)
Упражнения данного блока выполняются сначала «удобной» (ведущей рукой), а потом -  

«неудобной» рукой. После двумя руками одновременно.
- Упражнение «Зайчик»;
- Упражнение «Сосна»;
- Упражнение «Корни»;
- Упражнение «Зайцы»
- Упражнение «Коза»:
- Упражнение «Козлёнок»;
- Упражнение «Колокольчик»;
- Упражнение «Коза и козлёнок»;
- Упражнение «Стол»;
- Упражнение «Стул»;
- Упражнение «Бочка»;
- Упражнение «В домике»;
- Упражнение «Дом»;
- Упражнение «Ворота»;
- Упражнение «Дом и ворота»;
- Упражнение «Колечки, бинокль»;
- Упражнение «Человек»;
- Упражнение «Деревья»;
- Упражнение «Птичка»;
- Упражнение «Две птички»;
- Упражнение «Птички»;
- Упражнение «Птичка пьёт из бочки»;
- Упражнение «Птичка в гнезде»;
- Упражнение «Мостик»;
- Упражнение «Шарик»;
- Упражнение «Улитка»;
- Упражнение «Домик улитки»;
- Упражнение «Кошка»;
- Упражнение «Собака»;
- Упражнение «Кошка и собака»;
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- Упражнение «Кошка выпускает коготки»;
- Упражнение «Бабочка»;
- Упражнение «Замок и ёжик»;
- Упражнение «Цветок»;
- Упражнение «Цветок, корни»;
- Упражнение «Петух»;
- Упражнение «Курица»;
- Упражнение «Гусь»;
- Упражнение «Петух, курица, гусь»;

2. Психомоторный блок
При выполнении заданий данного блока ребёнок проходит последовательно следующие 

этапы с каждым предложенным упражнением (см. приложение)
- Рисование пальчиком рука в руке (ведущая рука);
- Рисование пальчиком самостоятельно (ведущая рука);
- Рисование пальчиком рука в руке ( «неудобной» рукой);
- Рисование пальчиком самостоятельно («неудобная» рука);
- Рисование двумя руками (пальчик ведущей руки -  самостоятельное рисование, а 

пальчик «неудобной» - рука в руке);
- Рисование пальчиками обеих рук самостоятельно;
- Высыпание контура фигур и линий крупой, ведущей рукой, с помощью взрослого;
- Высыпание контура фигур и линий крупой ведущей рукой самостоятельно;
- Высыпание контура фигур и линий крупой, «неудобной» рукой, с помощью взрослого;
- Высыпание контура фигур и линий крупой «неудобной» рукой самостоятельно;
- Высыпание контура фигур и линий крупой двумя руками (ведущая самостоятельно, 

«неудобная» - с помощью);
- Высыпание контура фигур и линий крупой двумя руками самостоятельно;
- Рисование маркером ведущей рукой с помощью (рука в руке);
- Рисование маркером ведущей рукой самостоятельно;
- Рисование маркером «неудобной» рукой с помощью (рука в руке);
- Рисование маркером «неудобной» рукой самостоятельно;
- Рисование маркером двумя руками одновременно (ведущая самостоятельно, а 

«неудобная» - с помощью (рука в руке));
- Рисование маркером двумя руками одновременно и самостоятельно.

2.3.2. II этап — Уровень актуального развития на 4 -  6 лет.
Второй этап состоит из тринадцати комплексов нейродинамической гимнастики для 

детей дошкольного возраста, построенные на основе кинезиологических упражнений и 
включающих в себя психомоторный и мануальный блок. А также включает курс из 16 
занятий, в которые входят разминка, дыхательные упражнения, глазодвигательные 
упражнения, игровой массаж, ползание, перекатывание. так же с постепенным усложнением 
заданий.

2.3.3. III этап — Уровень актуального развития на 6 -  8 лет.
1. М ануальный блок (ручной)

- Упражнение «Мурка»;
- Упражнение «Грибы»;
- Упражнение «Яблоко»;
- Упражнение «Ёж»;
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- Упражнение
- Упражнение
- Упражнение
- Упражнение
- Упражнение
- Упражнение
- Упражнение
- Упражнение
- Упражнение
- Упражнение
- Упражнение
- Упражнение
- Упражнение
- Упражнение
- Упражнение
- Упражнение
- Упражнение
- Упражнение

«Штурвал»;
«Ходит ёж в саду по траве»; 
«Капитан»;
«Накорми цыплят»; 
«Лягушка»;
«Кошка и собака»; 
«Машины»;
«Василёк»;
«Мячик»;
«Рыбки»;
«Кто быстрее»;
«Бабочка»;
«Опасное купание»; 
«Фиалка»;
«Котя, котенька - коток»; 
«Жонглер»;
«Наша ёлка»;
«Птички».

2. Психомоторный блок
При выполнении заданий данного блока ребёнок проходит последовательно следующие 

этапы с каждым предложенным упражнением (см. приложение)
- Обводка по контуру предмета ведущей рукой;
- Обводка по контуру предмета «неудобной» рукой;
- Обводка по контуру предмета двумя руками одновременно:
- Штриховка предмета ведущей рукой;
- Штриховка предмета «неудобной» рукой;
- Раскрашивание предмета ведущей рукой;
- Раскрашивание предмета «неудобной» рукой;
- Раскрашивание предмета двумя руками одновременно.

3. Организационный раздел

3.1. Методическое обеспечение
1. Еромыгина М.В. -  Картотека упражнений для самомассажа пальцев и кистей рук. 

Зрительная гимнастика. -  СПб.: ООО Издательство «Детство-Пресс», 2019;
2. Колганова В.С. -Нейропсихологические занятия с детьми: В 2 ч. Ч. 2.. -  М.: Айрис -  

пресс, 2015;
3. Колганова В.С. -Нейропсихологические занятия с детьми: В 2 ч. Ч. 1. -  М.: Айрис -  

пресс, 2015;
4. Краузе Е. -  Логопедия. -  СПб.: Учитель -  ученик, Корона принт, 2003;
5. Крупенчук -  Пальчиковые игры. -  СПб.: Издательский Дом «Литера», 2013;
6. Мазурова Н.В. -  Ребёнок от 0 до 3 лет. Описание норм развития в таблицах и 

программах -  М.: Издательство Логопрактика, 2018;
7. Назаревская Т. -  «Всё Знайки» - серия рабочих блокнотов многоразового 

использования для дошкольников «Графомоторный блокнот» для детей от 2 лет: учебное 
пособие. -  М.: ООО «Издательский Дом «Юлии Шифер», 2019;

8. Ткаченко Т.А. -  Логопедические упражнения. -  М.: Издательство Эксмо, 2006;
9. Трясорукова Т.П. -  Развитие межполушарного взаимодействия у детей: рабочая 

тетрадь. -  Ростов н/Д: Феникс, 2019;
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10. Трясорукова Т.П. -  Развитие межполушарного взаимодействия у детей: раскраска с 
заданиями. -  Ростов н/Д: Феникс, 2019;

11 . Трясорукова Т.П. -  Развитие межполушарного взаимодействия у детей: 
нейродинамическая гимнастика. -  Ростов н/Д: Феникс, 2019.

3.2. Средства обучения

- Стол для индивидуальной работы
- Наборы фломастеров, карандашей, маркеров.
- Мячи су-джок.
- Массажные мячи.
- Шишки.
- Бигуди.
- Коврики "Травка".
- Ватные палочки.
- Прищепки.
- Ипликатор Кузнецова.
- Фасоль, горох.
- Носовые платки.
- Миска, блюдце.
- Бусинки двух цветов.
- Чётки, бусы из 17 бусинок.
- Поднос.
- Полстакана манной или пшённой крупы или кинестетический песок.
- Стакан, десертная ложка.
- Горох.
- Два тазика и мелкие игрушки.
- Поднос, две тарелки 
-Диагностический материал
- Наглядный материал.
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