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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность программы – социально-гуманитарная. 

Актуальность программы. 

Психологическая готовность к школьному обучению – один из важнейших 

итогов развития ребенка в первые семь лет его жизни. 

Степень готовности ребёнка к школе определяется совокупностью его общей 

интеллектуальной и психологической подготовкой. 

Именно это даёт ребёнку легко усваивать учебный материал, сформировать 

учебную мотивацию и быть успешным в школьном обучении. 

Сейчас подготовка к школе, как правило, сводится к ранней 

интеллектуализации. С раннего возраста взрослые нацелены на 

формирование у ребенка умения читать, считать. Но это учебные навыки, 

которые должны и будут приобретается в ходе обучения. Безусловно, 

наличие этих навыков - облегчит первокласснику жизнь, но они не самое 

важное. Важно понимать, что письмо и чтение – базовые школьные навыки, 

без эффективного владения которыми обучение затруднено или просто 

невозможно. При этом, это сложнейшие интегративные навыки, 

объединяющие в единую структуру деятельности все высшие психические 

функции – внимание, восприятие, память, мышление, речь. Исследования 

Института возрастной физиологии показывают, что к началу обучения в 

школе от 40 до 60% детей имеют несформированную речь  -  бедный (и очень 

бедный) словарный запас, неумение грамматически правильно строить 

предложение, неумение задавать вопросы и отвечать на них. Пересказывая 

события, мультфильмы, сказки, дети используют не развернутые 

предложения, а отдельные слова и междометия. Многие исследователи 

обнаруживают у детей трудности формирования слуховых, зрительных, 

моторных функций, оптико-пространственные нарушения, недостаточность 

тактильного восприятия и прочее. Особенно часто указывается на 

замедленность приема и переработки сенсорной информации, снижение 

показателей памяти, внимания. Указывается и на их недостаточную 

любознательность. Детям трудно высказать свое мнение, найти общий язык 

со сверстниками. 

Следует отметить, что социокультурные особенности развития общества 

изменились, а вот развитие мозга, познавательная деятельность и 

физиологический ресурс организма детей существенно не изменился. В то же 

время нагрузки растут, интенсификация учебного процесса растет, 

требования растут. Современный ребенок должен обладать быстрым, при 

этом критичным мышлением, вниманием. В Связи с этим, участие 

нейропсихологии - науки о формировании мозговой организации 

психических процессов человека в решении широкого круга 

дизонтогенетических проблем обусловлено в первую очередь удручающими 

реалиями процессов развития в современной детской популяции. Никогда 

раньше мы не сталкивались с таким обилием разнообразием негативных 

феноменов, какие наблюдаются сегодня. 



С точки зрения нейропсихологического подхода, который рассматривает 

готовность к обучению с учетом закономерностей созревания мозга и 

психики как единого целого, гораздо важнее психологическая готовность 

ребенка к обучению в школе. Чем лучше она сформирована, тем быстрее 

адаптируется ребенок к новой жизни школьника, тем успешнее будет 

интеллектуальное развитие. Опыт коррекционно-развивающей работы в 

нейропсихологическом подходе  позволяет утверждать, что дети, прошедшие 

курс нейропсихологической подготовки к школе,  лучше адаптируются в 

первом классе, значительно улучшается их память, умение удерживать 

программу, концентрироваться, а также самодисциплина и саморегуляция. 

Эффективность нейропсихологического подхода доказана наукой и 

практикой. Он является здоровьесберегающей и игровой технологией. 

Отечественная нейропсихология базируется на принципах, разработанных 

классиками психологии – Л. С. Выготским, А. Р. Лурией, Л. С. Цветковой, А. 

В. Семенович, А. Л. Сиротюк, А. Н. Леонтьевым, А. В. Запорожцем, Л. А. 

Венгер, Д. Б. Элькониным. 

Цель программы: стабилизация и активация развития ВПФ в дошкольный 

подготовительный период, с целью создание условий для эффективного 

обучения в начальной школе 

Для реализации цели базового уровня программы предполагается 

решение следующих задач: 

Образовательно-предметные задачи: 

- развитие тонкой моторики (возможность точного выполнения 

изолированных движений, дифференцированных положений пальцев рук, 

развитие мелкой мускулатуры пальцев рук);  

-   оптимизация и стабилизация общего тонуса тела (развитие плавности, 

переключаемости и точности движений);  

-    развитие произвольной регуляции движений; 

-    стабилизация межполушарного взаимодействия (развивать комиссуры как 

межполушарные интеграторы, через которые полушария обмениваются 

информацией, в результате происходит синхронизация работы полушарий); 

- обеспечение приемов и тонкого анализа модально-специфической 

информации (развитие пространственного восприятия и сенсомоторной 

координации - тактильной, двигательной, кинестетической, динамической, 

зрительной, слуховой); 

Метапредметные задачи: 

- учить самостоятельной работе в соответствии с планированием 

- развитие умений действовать по правилам. 

- воспитывать уважение к собеседнику; 

- учить находить компромисс; 

- учить последовательно выражать свои мысли; 

Личностные задачи: 

- развитие коммуникативных умений; 

- развитие эмоционально-волевой сферы; 

- формирование ценностных установок и ориентаций; 



-  развитие творческой активности; 

Организационные условия проведения занятий по программе 

нейропсихологической подготовки к школе: 

● количество и возраст участников 

Оптимальное количество участников группы: 4-6 человек. 

Возраст участников: 5,5-7 лет. 

● форма проведения занятий 

Формы обучения: очная в учреждении, при необходимости - заочная 

(электронное обучение с применением дистанционных технологий и  

дистанционное обучение в условиях отмены очных занятий при проведении 

санитарно-эпидемиологических мероприятий) в соответствии с учебным 

планом и календарным учебным графиком. 

Занятия проходят в форме групповых занятий в игровой форме, сочетается 

двигательная и когнитивная коррекционно-развивающая работа. 

Двигательные методы восстанавливают, активизируют и выстраивают 

взаимодействие между различными уровнями и аспектами психической 

деятельности, одним из которых является 

речь. Когнитивные же методы позволяют осознанно применять 

приобретённые навыки и способствуют развитию произвольной регуляции 

деятельности. 

● продолжительность всей программы (количество занятий) 

Программа рассчитана на 56 занятий общей продолжительностью 7 месяцев. 

● регулярность и продолжительность занятий 

Занятия проходят 2 раза в неделю, продолжительность занятий 30 минут 

Критерии отбора в развивающую группу: 

Диагностика сформированности ВПФ дошкольников 

Диагностика проводится перед зачислением ребенка на программу и по 

завершению программы. На первичную и заключительную диагностики 

отводится по 1 часу. 

Используется комплекс нейропсихологических методов диагностики (А.В. 

Семенович и Т.В. Ахутиной). 

Диагностика включает в себя: 

• двигательные функции; 

• тактильные и соматогностические функции; 

• зрительный гнозис; 

• пространственные представления; 

• слуховой гнозис; 

• память; 

• речевые функции; 

• письмо, чтение, счет; 

• интеллектуальные функции 

Противопоказания и ограничения для участия в программе: 

- эпилепсия; 

- психические заболевания; 

- генетические синдромы. 



Описание методов и техник работы по программе 

Основной принцип отбора тех или иных упражнений и заданий 

коррекционной программы - учет возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. Программа составляется, прежде всего, из тех 

упражнений, которые наиболее адекватны проблемам детей и будут 

способствовать наиболее эффективному их преодолению. 

Основные принципы: 

1. Принцип замещающего онтогенеза, основанный на ретроспективном 

воспроизведении тех участков онтогенеза (индивидуального развития) 

ребенка, которые по тем или иным причинам не были полностью 

освоены. 

2. Принцип природосообразности. 

3. Принципы системности. 

4. Принципы единства диагностики и коррекции. 

5. Деятельностный принцип коррекции. 

6. Принцип комплексности коррекционного воздействия. 

7. Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения 

к участию в коррекционной программе. 

Описание направлений коррекционно-развивающей программы 

подготовки к школе в нейропсихологическоим подходе.  

Программа проходит в микрогруппе и включает в себя следующие 

упражнения: 

I. Приемы нейропсихологической коррекции по преодолению повышенной 

утомляемости и истощаемости, формированию достаточной активности 

внимания и работоспособности. 

II. Приемы нейропсихологической коррекции формированию слуховых, 

зрительных, тактильных, двигательных (возникающей от движений), 

зрительно-пространственных процессов. 

III. Кинетические (динамические) процессы 

Динамическая организация двигательного акта. Динамическая организация 

движения связана с переходом от единичных двигательных актов к системе 

или серии однотипных или различающихся движений, составляющих единую 

«кинетическую мелодию». 

IV. Развитие памяти 

Залогом успешного развития и коррекции мнестических возможностей 

ребенка  является сформированность межмодальных перцептивных 

взаимодействий, т. е. перевод информации с языка одной модальности на 

язык другой, межмодальный синтез. 

V. Развитие внимания: зрительного и слухового внимания. 

 VI. Развитие пространственных функций, формирование пространственных 

представлений. Формирование ориентировки в пространстве включает 3 

составляющих пространственной организации: 

- реальное пространство 

- представления о пространстве в собственном теле 

- квазипространственные представления - упорядоченность в системе знаков, 



символов, используемых в опыте ребенка- общении, часы, логико-

грамматические конструкции. 

VII. Развитие функции контроля и самоконтроля деятельности. 

Оптимальным приемом для развития произвольной регуляции являются: 

предлагаемые на всех этапах развернутые инструкции, подразумевающие 

постепенное формирование у ребенка способности создания собственной, 

целостной и непротиворечивой программы поведения. 

Регуляторные функции и способности к принятию совместного решения 

реализуются в процессе групповой работы, когда детям необходимо создать 

общий план и стратегию творческого подхода к решению какой-либо задачи 

Описание структуры занятия. 

Каждое занятие состоит из 3 частей: 

Ритуал приветствия 

1. Разминка: 

растяжка – 3 минуты; 

дыхательное упражнение - 3 минуты;  

глазодвигательное упражнение - 3 минуты; 

2. Основная часть 

телесные упражнения – 5 мин. 

упражнения и игры на развитие соматогностических, тактильных, 

кинестетических, динамических, пространственных функций – 5 минут; 

упражнения   и игры на развитие внимания, памяти, функций 

программирования и контроля, логопедические упражнения – 5 мин. 

3. Заключительная часть – 5 минут 

Ритуал подведения итогов 

Прощание 

Направления, этапы реализации программы. 

Основной принцип отбора тех или иных упражнений и заданий 

коррекционно-развивающей программы - учет возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. Программа составляется, прежде всего, из тех 

упражнений, которые наиболее адекватны проблемам и особенностям 

развития детей, попавшим в группу, и будут способствовать наиболее 

эффективному их преодолению. 

Программа включает в себя следующие этапы: 

1 этап 

12 занятий длительностью 30 минут, включающие в себя полный цикл 

нейропсихологической коррекций по методу замещающего онтогенеза А.В. 

Семенович. 

Обязательные упражнения – дыхательные, растяжки, телесные, релаксация, 

т.е. упражнения на активизацию 1 блока. Данный этап создает условия для 

работы на последующих этапах. 

2 этап 

22 занятия длительностью 30 минут, включающие в себя дополнительные 

задания на развитие оптико-пространственного восприятия и представлений, 

а так же цикл нейропсихологической коррекции с активацией 1,2 и 3 



структурно-функциональных блоков. Данный этап так же подготавливает 

условия для развития речи (грамматические конструкции и т.п.), что 

потребуется на 3 этапе программы. 

3 этап 

22 занятия длительностью 30 минут, включающие в себя дополнительные 

логопедические упражнения, а так же цикл нейропсихологической коррекции 

с активацией 1,2 и 3 структурно-функциональных блоков. 

Форма участия других лиц в коррекционно-восстановительной  работе. 

Важным условиям успешности занятий является участие родителей, которые 

между занятиями в домашних условиях повторяют упражнения занятия, 

закрепляя эффект. 

Так же для проведения логопедической работы на занятиях может 

привлекаться логопед. 

Ожидаемые результаты программы: 

При условии успешной реализации подпрограммы у ребенка будет 

отмечаться:  

- оптимизация уровня активности, общего состояния, повышение уровня 

нейродинамики;  

- положительная динамика в развитии высших психических функций: 

моторной, сенсорной, мнестической сфер, речи, внимания (контроль и 

регуляция своего поведения, концентрация внимания на предложенной 

деятельности), мышления, квазипространственных представлений, 

создающих основу для успешного обучения ребенка в ДОУ и школе; 

 - стабилизируется эмоциональное состояние ребенка, снизится уровень 

тревожности. 

Оценка эффективности (результативности) программы. Основные 

требования к результатам реализации программы. 

В качестве инструмента оценки результативности усвоения программы 

используется метод сравнения данных входящей и исходящей 

нейропсихологической диагностики, также для более объемной картины 

результативности,  используется опрос родителей и педагогов, с целью 

получения обратной связи и дополнительного фактора оценки 

эффективности усвоения программы. 

Подпрограмма предусматривает входящую и итоговую диагностики (до 

проведения занятий с целью построения индивидуальной коррекционно-

развивающей программы и после проведения цикла занятий для оценки 

эффективности реализованной подпрограммы). Формы, методы и методики 

проведения диагностики зависят от возраста ребенка, его индивидуальных 

особенностей. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Календарный учебный график  

Календарный учебный график является составной частью программы, 

содержащей комплекс основных характеристик образования и определяющей 



даты и окончания учебных периодов/этапов, количество учебных недель, 

сроки контрольных процедур. 

Материально-технические условия 

Кабинет. Для занятий требуется просторное светлое помещение, 

отвечающее санитарно-эпидемиологическим требованиям. Помещение 

должно быть сухое, с естественным доступом воздуха, легко проветриваемое, 

с достаточным дневным и искусственным освещением. В помещении должно 

быть достаточно места для двигательных упражнений. 

Оборудование: столы и стулья ученические, доска настенная. 

Инструменты и приспособления: ножницы, карандаши простые и 

цветные, цветные ручки, фломастеры, краски, альбом, картон, клей, линейка, 

счетные палочки, балансиры, доски межполушарные, сенсорные мешочки, 

игры, развивающие пространственное и математическое мышление, логику и 

сообразительность (напр., «Уникуб», «Сложи узор», «Попробуй повтори» и 

т.д.), тренажер «орбо-мяч», массажные мячики. 

В процессе реализации программы «Подготовка к школе с 

нейропсихологом» применяется комплексный подход. В зависимости от 

необходимости и результативности занятий один или несколько методов 

играют ведущую роль, как правило используются следующие методы и 

приёмы: 

- метод замещающего онтогенеза (посредством определенной двигательной 

активности дать возможность незрелым участкам мозга пройти необходимый 

путь развития). Задания строятся на принципе телесно-ориентированных 

упражнений. Сюда могут входить массаж, определенного рода физические 

движения, групповые подвижные игры; 

- метод когнитивной коррекции (преобладают телесно-ориентированные 

игры и упражнения, но работа ведется в несколько другом направлении. 

Кроме того, используются и задания с использованием карточек, рабочих 

тетрадей, дидактические игры). В занятиях используются игры с 

движениями, рисование и работа двумя руками одновременно, упражнения 

на тактильные ощущения. 

- словестно-практические методы (формирование коммуникативных умений, 

адаптационных способностей. Для успешной жизни дети должны иметь 

социальные навыки, общаться, находить общий язык с окружающими, уметь 

находить выход из сложных ситуаций). 

- метод контроля и самоконтроля. 

 

Педагогические технологии 

В реализации программы используются следующие педагогические 

технологии: технология развивающего обучения, технология группового 

обучения, технология дифференцированного обучения, технологии 

сотрудничества, технология коллективного взаимообучения, технология 

разноуровневого обучения, технология проблемного обучения, технология 

коллективной творческой деятельности, здоровьесберегающая технология, 



технология коллективных обсуждений, технология игровой деятельности, 

технология создания ситуации успеха. 

Структура одного занятия (пример): 

1. Ритуал приветствия. Маркировка левой руки. 

2. Разминка 

1) Растяжки 

• Растяжки для тела; 

• Растяжки для ног, перекаты; 

• Растяжки и расслабление рук; 

• Разминка и расслабление плеч; 

• Растяжка и расслабление мышц шеи. 

2) Пальчиковая гимнастика 

• «Зайчик», «коза», «Лиса».  

• Вертушки 

3) Артикуляционная гимнастика 

• Одновременное и попеременное надувание щек; 

• Заборчик – трубочка; 

3. Психомоторные координации. 

1) Дыхание 

• Насос 

2) Растяжки: 

• Пассивные растяжки; 

• Массаж и самомассаж; 

3) Общий двигательный репертуар 

• Зоопарк 

4). Глазодвигательный репертуар 

• Догонялки руками; 

• Крестики; 

• Конвергенция 

4. Базовые сенсомоторные взаимодействия с опорой на графическую 

деятельность 

• Обводилки 

4. Ритмы. 

5. Оптико-пространственное восприятие. 

• Муха 

6. Подведение итогов и ритуал прощания: 

Сказать, что получилось лучше всего и какое упражнение было самым 

сложным. 
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