
Метод замещающего онтогенеза в программе психолого-

педагогической коррекции у детей с различными 

нарушениями развития 

Упражнения на развитие первого и второго 

функциональных блоков мозга 
 

Стабилизация и активация этого блока включает в себя следующие 

направления развития: 

 

 дыхательные упражнения; 

 глазодвигательные упражнения; 

 массаж и самомассаж; 

 работа с мышечными дистониями; 

 растяжки. Скручивания; 

 оптимизация и стабилизация общ тонуса; 

Занятие 1 

Дыхательные упражнения 

Дыхательные упражнения направлены на восстановление нормального 

дыхания в покое, а также в комплексе  с различными движениями, что 

способствует усиленному снабжению кислородом всех органов и 

тканей организма, оптимизации тонуса мышц, снижению 

возбудимости, улучшению общего состояния ребенка. 

Вдох – выдох 

И.п. Ребенок лежит на спине. Голова лежит прямо, глаза смотрят в 

потолок. Руки вытянуты вдоль туловища, ладони лежат на полу, пальцы 

рук плотно прижаты друг к другу и не шевелятся, ноги прямые, не 

перекрещены. 

Упражнение выполняется только по команде взрослого «вдох-

выдох»Во время команды взрослого «вдох» ребенок делает глубокий 

вдох через нос, рот закрыт, во время команды «выдох» делает выдох 

через широко открытый рот (шумно). Выполнить 5 раз. 



Глазодвигательные упражнения 

Лежа. С помощью взрослого. Рот закрыт. 3 уровня.  

1 Уровень. Рука располагается на расстоянии вытянутой руки 

ребенка. 

 

 

И.п. Ребенок лежит на спине. Голова лежит прямо, глаза смотрят в 

потолок. Руки вытянуты вдоль туловища, ладони лежат на полу, пальцы 

рук плотно прижаты друг к другу и не шевелятся, ноги прямые, не 

перекрещены. 

Нужно научить ребенка следить глазами за яркой точкой на конце 

ручки, не двигая при этом головой. 

Взрослый располагает ручку, ее яркий конец над глазами ребенка (над 

переносицей). 



Взрослый медленно перемещает ручку вправо, задерживает на 1-2 сек., 

затем возвращает ее к середине, остановка 1-2 сек., глаза ребенка 

следят за кончиком ручки, голова неподвижна. Так же повторить влево-

вверх-вниз. 

2 Уровень. Упражнение выполняется аналогично на расстоянии руки 

ребенка, согнутой в локте. 

3 Уровень. Упражнение выполняется аналогично около переносицы 

ребенка. 

Упражнение выполнять не более 2 раз на каждом уровне!!!

 

 



 

Растяжки 

И.п. Ребенок лежит на спине. Голова лежит прямо, глаза смотрят в 

потолок. Руки вытянуты вдоль туловища, ладони лежат на полу, пальцы 

рук плотно прижаты друг к другу и не шевелятся, ноги прямые, не 

перекрещены. 

По команде взрослого «раз» ребенок поднимает голову, не отрывая 

плеч от пола одновременно сделав вдох через нос с закрытым ртом. По 

команде «два» опускает голову на пол, делая выдох через широко 

открытый рот, расслабляется. Сделать 6 раз. 

 



 

Упражнения двигательного репертуара 

Лодочка 

И.п. Ребенок лежит на животе. Руки вытянуты вперед, параллельно 

друг другу. Ноги прямые. Ребенок приподнимает прямые руки и ноги, 

прогибается и качается на животе вперед-назад. Выполнить 5 раз 

 

 

 

 



 

Качалочка 

И.п. Ребенок садится на пол, сгибает ноги в коленях. Обхватывает 

колени руками: правя рука – правое колено, левая рука – левое колено, 

наклоняет голову и старается прижаться лбом к коленям. 

Ребенок должен качаться на спине, откатываясь назад и ложась на 

спину. Затем он возвращается в исходное положение и фиксирует его. 

Если ребенок самостоятельно не может качаться, взрослый помогает 

ему, поддерживая его одной рукой под затылком. Выполнить 10 раз. 

 

 



 


