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Аннотация: работа посвящена применению нейропсихологических знаний 

и навыков на занятиях с детьми дошкольного возраста с целью снижения уровня 

перинатальной патологии. Составленный комплекс занятий для детей данной 

категории способствует активизации межполушарного взаимодействия, что 

формирует стрессоустойчивость ребенка к обучению в школе. При применении 

нейропсихологических игр и упражнений на занятиях у детей улучшается па-

мять, самоконтроль поведения, повышается концентрация внимания, происхо-

дит формирование пространственных ориентаций, повышается уверенность в 

своих силах. 
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Актуальной проблемой в нашей стране является обеспечение психического 

и психологического здоровья молодого поколения. В термине «психологическое 

здоровье» раскрываются такие понятия, как «психология человека» и «психоло-

гия здоровья». Под «психическим здоровьем» понимают совокупность нор-

мально функционирующих психических механизмов и процессов. Термин «пси-

хологическое здоровье», по мнению И.В. Дубровиной [2, с. 28], характеризует 

личность в целом и дает оценку проявлениям человеческого духа. Для дошколь-

ников в качестве критерия психологического здоровья выступает гармония ре-

бенка и социума. Многие современные специалисты считают, что без наличия 

психологического здоровья невозможно говорить о самодостаточности личности. 

В последние годы на свет появляется все меньше детей с первой группой 

здоровья. Наблюдается рост заболеваемости различными нервно-психическими 
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расстройствами, увеличивается распространенность патологии беременности и 

родов, соматических заболеваний и других патологических состояний в детском 

возрасте, приводящих к нарушениям психического развития. Перинатальная па-

тология ЦНС даже в случае благоприятного исхода имеет отдаленные послед-

ствия, отрицательно влияет на психическое развитие и социальную адаптацию 

ребенка. К сожалению, в большем количестве случаев дети с такого вида пато-

логией пропадают из поля зрения специалистов после первого года жизни. Во 

избежание этого необходимо использовать комплексный подход к данной про-

блеме [3, с. 5]. Только совместная деятельность специалистов может улучшить 

здоровье и гармонизировать развитие подрастающего поколения. Нейропсихо-

логия детского возраста выступает одной из дисциплин, разрабатывающих науч-

ные и прикладные аспекты здоровьесберегающих технологий для детей. 

Психологическое здоровье ребенка-дошкольника характеризуется развитием 

психических процессов, умственной работоспособностью, преобладанием поло-

жительных эмоций над отрицательными, адекватной самооценкой, уровнем зре-

лости процессов возбуждения и торможения, уверенностью в себе и своих силах. 

В детском саду каждый специалист использует в своей работе здоровьесбе-

регающие технологии. На занятиях педагога-психолога используются физми-

нутки, дыхательная гимнастика, пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, 

психогимнастика, игротерапия, песочная терапия. При работе с различными воз-

растными категориями детей стоит отметить, что у ряда воспитанников встреча-

ются трудности сосредоточения и переключения внимания, некоторое снижение 

слухоречевой памяти, двигательная недостаточность, трудности при рисовании, 

вырезании, конструировании, негрубые речевые отклонения и особенности эмо-

циональной сферы. 

Для успешного обучения и развития ребенка в школе одним из основных 

условий является полноценное развитие в дошкольном детстве межполушарного 

взаимодействия. Нейропсихологические упражнения развивают мозолистое 

тело, повышают стрессоустойчивость, синхронизируют работу полушарий, 

улучшают мыслительную деятельность, способствуют улучшению памяти и 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

внимания, облегчают процесс чтения и письма [1, с. 189]. При подготовке детей 

к школе необходимо уделять большое внимание развитию мозолистого тела 

(межполушарных связей). Ведь нарушение мозолистого тела искажает познава-

тельную деятельность. Основное развитие межполушарных связей формируется 

у девочек до семи лет, у мальчиков до восьми – восьми с половиной лет. 

Нами был составлен комплекс нейропсихологических упражнений 

(В.С. Колганова, Е.В. Пивоварова, И.И. Праведникова) для занятий с детьми 

подготовительной группы [3, с. 12]. Данный комплекс включает в себя дыхатель-

ные упражнения, глазодвигательные упражнения, растяжки, упражнения двига-

тельного репертуара. Групповые занятия проводятся 1 раз в неделю. 

В статье представлены упражнения, которые можно включать в различные 

виды занятий в качестве физминуток. 

Дыхательные упражнения. Такие упражнения направлены на восстановле-

ние нормального дыхания в покое, а также в комплексе с различными движени-

ями, что способствует усиленному снабжению кислородом всех органов и тка-

ней организма, оптимизации тонуса мышц, снижению возбудимости, улучше-

нию общего состояния ребенка. 

«Воздушный шарик». И. п. Ребенок стоит (или сидит). Руки лежат на жи-

воте. По команде взрослого «вдох» ребенок делает глубокий вдох носиком (рот 

закрыт) и надувает живот, как воздушный шарик, затем во время команды «вы-

дох» ребенок делает шумный выдох через рот, одновременно с выдохом втяги-

вает живот. 

«Кулак-палец». И. п. Ребенок сидит или стоит. Во время команды взрослого 

«вдох» ребенок делает вдох через нос (рот закрыт), одновременно поворачивая 

большие пальцы рук вверх. Во время команды взрослого «выдох» ребенок делает 

выдох через широко открытый рот, одновременно поворачивая большие пальцы 

вниз. Дыхание медленное и глубокое. Двигаются только кисти рук. 

«Кулак-ладонь». И. п. Ребенок стоит, ноги на ширине плеч. Голова прямо, 

глаза смотрят вперед. Руки вытянуты в стороны, ладонь одной руки «смотрит 

вниз», пальцы смотрят в сторону, ладонь другой руки сжата в кулак. Во время 
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команды взрослого «вдох» ребенок одновременно разжимает кулак одной руки, 

ладонь «смотрит» в пол, а ладонь другой руки сжимает в кулак. Во время ко-

манды взрослого «выдох» ребенок одновременно меняет положение кулака и ла-

дони. Подышать, быстро меняя положение кулака и ладони попеременно. 

Глазодвигательные упражнения. Ребенок к трем годам должен уметь оце-

нивать пространство на 180° по вертикали и на 180° по горизонтали и отслежи-

вать это без поворота головы. Очень часто у детей сужены поля зрительного вос-

приятия. Если объем зрительного восприятия сужен, ребенок видит только то, 

что находится перед ним. Остальное он замечает только с помощью поворота 

головы и всего тела. И неудивительно, что этот ребенок может быть достаточно 

травматичен, очень быстро устает. 

«Следим за предметом». И. п. Ребенок стоит (сидит), голова неподвижна, 

рот закрыт. 

1 уровень. Прямыми руками. 

1. Ребенок держит ручку с ярким колпачком (небольшую игрушку, конфету) 

над переносицей сначала правой прямой рукой и ведет ее вправо, задерживается 

на 1–2 секунды в конечной точке, ведет обратно к середине. Голова не двигается, 

глаза ребенка следят за кончиком ручки. 

2. Ребенок перекладывает ручку в левую руку. Он держит ручку над пере-

носицей левой прямой рукой и ведет ее влево, задерживает на 1–2 секунды в ко-

нечной точке и ведет обратно к середине. Голова не двигается, глаза ребенка сле-

дят за кончиком ручки. 

3. Ребенок берет ручку над переносицей двумя прямыми руками и ведет ее 

вверх, задерживает на 1–2 секунды в конечной точке и ведет обратно к середине. 

Голова не двигается, глаза ребенка следят за кончиком ручки. 

4. Ребенок держит ручку над переносицей двумя прямыми руками и пере-

мещает ее вниз. Затем задерживает ручку на 1–2 секунды в конечной точке и 

ведет обратно к середине. Голова не двигается, глаза ребенка следят за кончиком 

ручки. 
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5. Ребенок держит ручку над переносицей двумя прямыми. Ведет ручку к 

переносице (во время движения к переносице и обратно руки не сгибаются), за-

держивает ручку на 1–2 секунды около переносицы и ведет обратно к середине. 

Голова не двигается, глаза ребенка следят за кончиком ручки. 

Руки во время этого упражнения прямые и не сгибаются в локтях (во время 

движения к переносице и обратно руки сгибаются). 

2 уровень. То же самое упражнение выполняется согнутыми в локтях ру-

ками. 

Упражнение выполняется не более двух раз на каждом уровне. 

Упражнения двигательного репертуара. В процессе выполнения упражне-

ний двигательного репертуара происходит постепенное освоение пространства 

собственного тела и пространства вокруг собственного тела. Отработка таких по-

нятий, как «верх-низ», «впереди-позади», «право-лево», является хорошей про-

филактикой нарушений письма, чтения и счета у старших дошкольников. 

«Зеркало». Взрослый встает напротив ребенка. Взрослый напоминает ре-

бенку, что, если встать лицом друг к другу, право и лево меняются. 

1. По указанию взрослого ребенок должен показать сначала у себя, потом у 

взрослого левую руку, правое плечо, левое колено и т. д. 

2. Взрослый показывает движения, ребенок должен их повторить. При этом, 

если взрослый выполняет движение правой рукой, то ребенок тоже должен вы-

полнить движение правой рукой. Например, взрослый дотрагивается левой ру-

кой до левого уха, ребенок тоже должен дотронуться левой рукой до левого уха. 

3. Взрослый и ребенок меняются ролями: ребенок командует и проверяет 

правильность выполнения задания. Взрослый выполняет задание. Чтобы сделать 

упражнение более эффективным, взрослому рекомендуется иногда ошибаться, 

ребенок должен это заметить. 

«Робот в поисках клада». Ребенок должен изобразить робота, точно и пра-

вильно выполняющего команды взрослого. Взрослый объясняет и показывает 

ребенку, что такое приставной шаг. Ребенок делает шаг одной ногой, а потом 
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другую ногу ставит рядом с первой. Затем взрослый задает и отрабатывает с ре-

бенком: количество шагов; вид шагов (большие, средние, маленькие); направле-

ние движения (вперед, назад, вправо, влево, поворот направо, поворот налево); с 

какой ноги нужно сделать шаг. 

1. Взрослый говорит: «Ты будешь выполнять мои команды. Если я скажу 

«шаг вперед», ты сделаешь шаг вперед. Если я скажу «два шага влево», ты сде-

лаешь два шага влево. Если я скажу «большие шаги», ты делаешь большие 

и т. д.». 

2. Если ребенок хорошо усвоил это упражнение, взрослый может давать 

сразу две, три или четыре команды, например: «шаг вперед; затем поворот 

направо; четыре маленьких шага вперед; три больших шага назад, начиная с пра-

вой ноги и т. д.». А ели еще в конечную точку положить сюрприз, то упражнение 

выполнять станет еще приятнее. 

Для развития внимания предлагаются следующие упражнения: 

«Сомни листочек». Одновременно двумя руками ребенок сминает два ли-

сточка бумаги, а потом разглаживает их. Упражнение выполняется на весу. Чем 

быстрее ребенок это делает, тем лучше. Чем меньше размер листочков бумаги, 

тем сложнее выполнять упражнение. 

«Замочек». Ребенок складывает руки в замок и крутит большие пальцы во-

круг друг друга то в одну сторону, то в другую. Упражнение выполняется мак-

симально быстро. Ребенок должен сосредоточенно смотреть на большие пальцы. 

Использование данных упражнений в занятиях с детьми (особенно старшего 

дошкольного возраста) способствует активизации межполушарного взаимодей-

ствия, что формирует стрессоустойчивость ребенка к обучению в школе. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать следующий вывод: при при-

менении нейропсихологических игр и упражнений на занятиях у детей улучша-

ется память, самоконтроль поведения, повышается концентрация внимания, про-

исходит формирование пространственных ориентаций, повышается уверенность 

в своих силах. А это, в свою очередь, является одним из главных критериев пси-

хологического здоровья дошкольников. 
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