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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

1. Актуальность и перспективность. 

Давно не секрет, что в современном обществе сложно найти абсолютно 

здорового ребенка, не имеющего того или иного отклонения в психическом, 

соматическом и в психосоматическом развитии. Технический прогресс 

развивается, требуя усложнения образовательных программ в детском саду и 

в школе, а здоровье детей, для кого они предназначены ухудшается. 

Одна из актуальнейших проблем современного общества — не только 

соматическое ослабление здоровья детей, но и отклонения в их 

психоневрологическом и психическом здоровье, имеющие устойчивую 

тенденцию к ухудшению, о чем красноречиво свидетельствуют результаты 

многочисленных исследований в данной области. 

Так, в настоящее время практически здоровыми считаются только 46% 

детей в возрасте до 7 лет. За время обучения в начальной школе число 

абсолютно здоровых школьников к 4 классу снижается в 4—5 раз. По 

результатам профилактических осмотров на 2010 г. дети с нарушением слуха 

составляют 0,2% от количества осмотренных и этот показатель не изменился 

с 1995 г., понижение остроты зрения наблюдается у 6,1% детей, в разные 

годы он колеблется, но остается приблизительно  в этих пределах, с 

дефектами речи зафиксировано 4%, при этом наблюдается тенденция к росту 

с 2,7% -1995 г., с нарушениями осанки — 7%, что является более низким по 

сравнению с последними 10-ти годами, максимальный показатель в 2005 г.-

8,9%. Стоит отметить с 2000г. рост детей с хромосомными заболеваниями и 

врожденными аномалиями с 172,4 тыс до 255,5 тыс в 2010г. Немаловажный 

факт увеличения болезней нервной системы с 713,9 тыс. до 928,5 тыс. по 

официальным данным. (Данные Федеральной службы государственной 

статистики за 2010г.-2011г.)  

К 8 классу в 5 раз возрастает частота заболеваний органов зрения, в 3—

4 раза — пищеварительной и мочевыводящей систем, в 2—3 раза — 

нарушение осанки, в 1,5—2 раза — нейропсихических расстройств.  

Результаты современных исследований свидетельствуют также о 

различных отклонениях в созревании и функционировании психической 

сферы: среди младших школьников Москвы — у 50%, Санкт-Петербурга — у 

40, г. Нижнего Новгорода — у 60% обследованных детей. 

По мнению специалистов, необходимого уровня готовности к 

школьному обучению достигают менее 50% детей старшего дошкольного 

возраста. 
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Ряд показателей психологической незрелости детей, поступающих в 

школу, выделяет И.В. Дубровина: слабое речевое развитие; неразвитость 

тонкой моторики; неправильное формирование способов учебной работы 

(испытывают трудности, связанные с усвоением правил); отсутствие 

ориентировки на способ действия и слабое владение операциональными 

навыками; слабое развитие произвольного внимания и памяти; низкий уро-

вень развития самоконтроля. Только около 30% учащихся начальных классов 

имеют соответствующую возрасту функциональную зрелость коры и 

регуляторных структур (мозга). Значит, у большей части (70%) школьников 

можно ожидать нарушение процессов организации внимания и 

целенаправленной деятельности, и это объясняет высокую «уязвимость» 

факторов концентрации внимания в процессе интеллектуальной и 

перцептивной деятельности, значимость этих факторов в качестве ведущих 

причин трудностей на начальных этапах обучения. Более чем у 60% детей 

6—7 лет выделены факторы риска в организации деятельности, при этом 

почти половина детей не воспринимает инструкцию, столько же не умеют 

планировать свою деятельность, почти 30% детей не могут вносить кор-

рективы по ходу деятельности. 

Учитывая гармоничность, системность и целостность человеческого 

организма, необходимо рассматривать в комплексе, как минимум, три 

составляющих здоровья ребенка: соматическую, психоневрологическую и 

психологическую. Совершенно не оправдан отрыв педагогики и психологии 

от детской неврологии. Нельзя не согласиться с тем, что «родители и учителя 

не всегда имеют возможность правильно оценить причины нарушений в 

развитии ребенка и объясняют неуспеваемость упрямством и ленью, либо 

стремятся оберегать ребенка от малейшей нагрузки в школе, считая, что он 

переутомляется». 

Непосредственный результат отклоняющегося здоровья детей — все 

возрастающее количество неуспевающих школьников. Дети с различными 

видами отклонений в здоровье отличаются низкой работоспособностью, 

утомляемостью, плаксивостью, повышенной тревожностью, неуверенностью 

в своих сила. Кроме того, в школе учащиеся вынуждены пропускать занятия, 

что еще больше усугубляет школьные проблемы и снижает успеваемость. 

Ситуацию осложняет тот факт, что длительное пребывание детей в режиме 

психического перенапряжения при систематическом, как правило, 

авторитарном обучении приводит к увеличению соматических заболеваний, 

снижению темпов психического развития, утрате познавательного интереса и 

мотивации к учению. 



4 

 

 Такое ухудшение здоровья детей в сочетании с серьезными школьными 

нагрузками заставляет заранее задуматься об адекватной профилактической 

или уже коррекционной помощи в развитии детей, предотвращающей или в 

некоторой степени нивелирующей возникновение или проявления вторичных 

нарушений у детей, что и позволяет решить на определенном этапе  данная 

программа.   

2. Научные, методологические, нормативно-правовые и методические 

основания программы. 

В основе лежат упражнения из образовательной кинесиологии, 

дидактические игры и нейропсихологические упражнения, программы Е.В. 

Пивоваровой, С.В. Колгановой, программы Сиротюк А.Л. «Коррекционно-

развивающая программа для детей периода интенсивного роста» 

когнитивный уровень, Желиба Н.С. «Комплексная психологическая 

подготовка ребенка к школе», Ганичевой И.В. «Телесно-ориентированные 

подходы к психокоррекционной и развивающей работе с детьми». 

Программа составлена на основе следующих нормативно – правовых 

документов: 

1. Конвенция ООН о правах ребенка 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

3. Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 N 196 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам". 

4. Письма Минобрнауки России от 10 февраля 2015 г. N ВК-268/07 «О 

совершенствовании деятельности центров психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи». 

Методологическая основа программы — современные представления о 

закономерностях развития и иерархическом строении мозговой организации 

ВПФ в онтогенезе (А.Р. Лурия, Л.С. Цветкова, Е.Д. Хомская, Н.К. 

Симерницкая); системно-эволюционное учение (В.П. Самохвалов); 

активизация психомоторной программы развития (В. Войта). 

Данная программа основывается на следующих современных 

представлениях о психологии и генезе (развитии), строении и формировании 

высших психических функций у детей, представленных А.В. Семенович, 

Л.С.Цветковой, А.Р. Лурией: 

 1. Все высшие психические функции сложны по своему генезу и строению, и 

их правильное формирование и протекание зависит от взаимовлияния с 

другими психическими процессами.  
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2. Все высшие психические функции рождаются в деятельности и из 

внешних и развернутых (когда поначалу в их формировании участвует 

множество афферентаций) становятся внутренними 

(«интериоризированными») и свернутыми (т.е. внешние практические 

действия становятся внутренними умственными).  

3. Нужно учитывать, что при аномальном развитии психической сферы 

нарушение одного психического процесса ведет к системному эффекту: то 

есть нарушению других психических процессов, взаимосвязанных с 

нарушенным структурно или функционально. 4. У детей с аномалией или 

недоразвитием существуют, или имеют место компенсаторные процессы. 

Следовательно, нужно, при исследовании отдифференцировать дефект от 

компенсации этого дефекта. 

Данная программа так же использует подход образовательной 

кинесиологии, автором которой является Пол и Гейл Деннисон. 

Кинезиология, это наука, которая помогает восстановить баланс ребенку, т.е. 

равновесие между мышлением, телом и эмоциями, где каждая часть вносит 

свой вклад в развитие. В условиях дисбаланса (стресса) приток крови к коре 

головного мозга либо блокируется, либо ухудшается, что приводит к плохой 

взаимосвязи между собой двух полушарий и к непроизвольному отключению 

некоторых органов чувств. В результате ребенку тяжело думать и 

действовать одновременно. 

Для восстановления равновесия «мозг – тело» нужно разблокировать доступ 

к двум полушариям, высвободить застоявшуюся энергию, чтобы привести к 

восстановлению каналов взаимосвязи. Кинезиология – это учение о развитии 

умственных способностей и улучшению всего здоровья через физические 

упражнения. Слово «кинезиология» происходит от греческого слова 

«кинезис», обозначающего движение, и «логос» - наука, т. е. наука о 

движениях. 

На основе «Прикладной кинезиологии», была сформулирована 

«Образовательная кинезиология» и составлены упражнения в 

серии «Гимнастика мозга». Эти упражнения помогают скорректировать 

когнитивные процессы и снизить стрессовый прессинг, улучшив тем самым 

процесс обучения. Образовательная кинезиология - современное направление 

западной психотерапии, при котором проводится энергетическая коррекция, 

используя движения и дыхание, с помощью которой устраняются проблемы в 

обучении и психоэмоциональном развитии школьников. В России в 2006 

году Профессиональной психотерапевтической лигой «психотерапевтическая 

кинезиология», созданная на основе направления прикладной кинезиологии 

под названием «Единый Мозг / Концепция Три в Одном», была официально 
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признана модальностью, то есть направлением психотерапии. Метод 

«психотерапевтическая кинезиология» в 2007 году был запатентован в 

Федеральной Службе по интеллектуальной собственности, патентам и 

товарным знакам. 

     «Образовательная кинезиология» в основном применяется в 

педагогических целях для улучшения обучения, помогая улучшить 

сообразительность, память и внимание, навыки письма, счета и чтения, 

раскрыть творческие способности и внутренний потенциал.   Она оказывает 

помощь как детям, так и взрослым в ситуациях, требующих ясного 

мышления или связанных с проблемными областями. В этом методе 

уделяется особое внимание восстановлению взаимодействия и координации 

между правым и левым полушариями, а затем между другими частями мозга. 

Еще в 1960-ые годы перекрестные движения использовались для помощи 

детям с мозговыми нарушениями. Перекрестные движения вынуждают 

правое и левое полушарие работать одновременно. Когда они 

функционируют вместе, то взаимодействие между ними, осуществляемое 

через мозолистое тело, а это своеобразный мост между правым и левым 

полушариями, – улучшается. Для улучшения обучаемости используются и 

другие различные упражнения. В программе «Гимнастика для мозга» эти 

упражнения собраны в комплекс, рекомендуемый для выполнения детям. 

Гимнастика мозга – это уникальный метод, при котором развивающая работа 

должна быть направлена от движения к мышлению, а не наоборот. 

3. Практическая направленность программы. 

Необходимость разработки данной авторской дополнительной 

общеобразовательной коррекционно-развивающей программы определяется 

увеличением числа детей с нейропсихологической проблематикой, 

нуждающихся в ППМС-помощи, и с дефицитом эффективных комплексных 

коррекционно-развивающих программ, базирующихся отечественном или 

зарубежном нейропсихологическом подходе,   и  направленных на 

обеспечение психолого-педагогического сопровождения данной категории 

детей с учетом их психофизиологических и индивидуально-типологических 

особенностей. 

Программа показана детям 5-10 лет группы риска. 

Противопоказания. Программа не рекомендована детям с 

повышенной эпилептической готовностью в домашних условиях, в условиях 

детских учреждений (психологические центры, детские сады, школы) без 

постоянного клинического сопровождения врачом – эпилептологом. Такого 

же сопровождения специалистами медицинского профиля требует 

реализация программы с детьми с другими клиническими диагнозами 
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(психиатрическими или общепатологическими), а так с детьми с 

генетическими синдромами. С осторожностью следует выполнять 

упражнения детям с дисплазией соединительной ткани, серьезной сердечной 

недостаточностью (только при сопровождении ведущего специалиста) и 

детям с бронхиальной астмой. 

4. Цели и задачи программы. 

Цель: развитие базовых составляющих и высших психических функций 

ребенка.  

Задачи программы: 

1. Развитие таких базисных психологических факторов, как: 

— модально-неспецифические (дыхательные упражнения, релаксация, 

растяжки, развитие чувства ритма и т.д.) связанных с обеспечением и 

регуляцией энергетического базиса; 

— модально-специфические (развитие зрительного, аудиального 

(слухового), тактильного гнозисов и т.д.); 

— кинестетический (развитие вестибулярно-моторных и 

сенсомоторных взаимодействий); 

— кинетический (развитие динамических процессов); 

— пространственный (развитие пространственных представлений в 

плоскостях лево-право, верх-низ, перед-зад; развитие квазипространства 

мышления); 

2. Развитие осознанности-неосознанности психических функций и 

произвольной-непроизвольной регуляции психической деятельности 

(программирование, целеполагание, самоконтроль, причинно-следственные 

отношения, произвольное внимание т.д.); 

3. Развитие и стабилизация межполушарного взаимодействия 

(реципрокные движения, перенос поз, визуализация). 

4. Развитие     ВПФ: 

 операциональных сотавляющих психического развития; 

 мнемической деятельности; 

 когнитивных процессов. 

5. Адресат: дети 5-10 лет группы риска. 

Противопоказания: дети с иными нарушениями, эпиактивностью, 

психиатрическими или общепатологическими диагнозами, а также с детей с 

генетическими синдромами, дисплазией соединительной ткани. 

6. Продолжительность программы: 25- 41 занятие. 

Режим занятий: 2 раза в неделю. 

Продолжительность занятия: 40 - 45 мин (в зависимости от возраста). 
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Форма занятий: индивидуальная, групповая. 

Форма одежды — спортивная (закрытые локти и колени). На занятие 

дети должны приносить воду для питья, набор канцелярских 

принадлежностей, спортивные коврики. 

7. Требования к результату усвоения программы: зачисление на 

программу и отчисление, использование ее в коррекционно-развивающих 

целях, осуществляется до и после реализации программы через проведение 

психологического обследования.   

8. Система оценки достижения планируемых результатов 

производится с помощью составленного психодиагностического пакета до и 

после курса, наблюдения и анализа выполнения упражнений в процессе 

занятий. Для этого используется на выбор модифицированная методика 

нейропсихологической диагностики И.А. Скворцова, Г.А. Адашинской, И.В. 

Нефедовой или комплект психодиагностических материалов под ред. Семаго 

Н.Я., Семаго М.М., по психологической оценке, развития ребенка. 

9. Практическая апробация программы осуществлялась на базе 

ГБОУ ЦДИК с 2013 по 2015. По результатам итоговых обследований детей, 

получавших коррекционно-развивающую психологическую помощь по 

данной программе, выявлялась положительная динамика изменений 

выделенных психологических критериев в результате ее реализации. 

 

 

 

 

 

 


