
Метод замещающего онтогенеза в программе психолого-

педагогической коррекции у детей с различными 

нарушениями развития 

 

Занятие 2 

Дыхательные упражнения 

Вдох – выдох  

Вдох - надуть живот, выдох - втянуть живот 

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». 

1.Во время команд вдох ребенок делает глубокий вдох через нос, 

рот закрыт, одновременно надувает живот как шарик. 

2. Во время команд выдох ребенок делает выдох через широко 

открытый рот (шумно), одновременно втягивает живот. 

Глазодвигательные упражнения 

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. Лежа.  

С помощью взрослого. Рот открыт, язык высунут, лежит на 

нижней губе. 3 уровня. 

 

 



 

  

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  

Фараон -2 

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. 

1. По команде взрослого «раз» ребенок поднимает голову. 

2. По команде взрослого «два» ребенок поворачивает голову 

направо, при этом держит на весу, не опускает ее на пол. 

3. По команде взрослого «три» ребенок поворачивает голову 

налево, при этом держит на весу, не опускает ее на пол. 

4. По команде взрослого «четыре» ребенок поворачивает голову 

прямо и кладет ее на пол. Выполнить 3-5раз. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ванька-встанька 

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. 

1. По команде взрослого «раз» ребенок вытягивает руки вверх 

так, чтобы пальцы «смотрели» в потолок и садится без 

помощи рук, вытянув руки перед собой. 

2. По команде взрослого «два» ребенок без помощи рук, не 

опираясь на них, возвращается в исходное положение 

(ложится на спину) Выполнить 10 раз. 



 

 

 

 

 

 



Упражнения двигательного репертуара 

Короткое бревнышко 

И. п. Ребенок лежит на полу. Руки вытянуты вдоль туловища, 

ладони лежат на полу, пальцы рук плотно прижаты к бедрам, ноги 

прямые. 

Ребенок должен прокатиться от одной стены комнаты до 

противоположной и обратно. Когда катится вправо, прямая левая 

нога заходит на вытянутую правую ногу. Когда катится влево, 

правая прямая нога заходит на левую ногу, руки не должны 

отрываться от тела. 

 

 

 

 



Длинное бревнышко 

И. п. Ребенок лежит на полу. Руки вытянуты над головой, 

ладони сложены «лодочкой», пальцы не переплетены, 

голова находится между руками. Ноги прямые. 

Ребенок должен прокатиться от одной стены комнаты до 

противоположной и обратно. Когда катится вправо,  прямая левая 

нога заходит на вытянутую правую ногу. Когда катится влево, 

правая прямая нога заходит на левую ногу, руки не должны 

отрываться от тела. 

 

 

 

 



Индивидуальные занятия проводятся с ребенком 

ежедневно, на отработку одного занятия отводится от 3 до 

5-6 дней, в зависимости от индивидуальных особенностей. 

Групповые занятия проводятся 1-2 раза в неделю с 

обязательной ежедневной отработкой родителями 

домашних заданий.  Все двигательные упражнения 

(дыхательные, глазодвигательные, растяжки, ползания на 

спине, животе, четвереньках) выполняются в медленном 

темпе. 

Важна четкая, повторяющаяся структура занятий: 

упражнения выполняются последовательно в том порядке, в 

котором они представлены. Кроме того, начало 

коррекционной деятельности требует достаточно твердой 

позиции взрослого, способствующей автоматизации 

алгоритма занятий. В конце каждого занятия дать 

позитивную оценку успехов ребенка. Специалистам и 

родителям следует знать, что качество выполнения 

заданий может ухудшаться к 6-8 занятию, но через 1-2 

недели приходит в норму. Продолжительность курса 

составляет 24 занятия. 


