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Пояснительная записка 

С каждым годом большинство наших детей все дальше и дальше идут 

по пути разрыва интегрирующих связей между телом, мышлением и 

эмоциями. Они проводят большое количество времени, сидя перед 

телевизорами, компьютерами, заполняя свое время современными 

гаджетами. Каждый из нас знает, как часто наша глобальная занятость и 

непонимание особенности развития детей приводят к различным проблемам. 

Вместо богатства сенсорного окружения, получаемого от реальных 

предметов, имеющих цвет, звук, форму, ребенку предлагается телевизионная 

картинка, вместо движения – игровая приставка, вместо свободы 

исследования мира – сплошные ограничения, вместо доступных родителей – 

часто усталые и раздраженные люди. Дети стараются соответствовать 

ограничивающим их активность требованиям окружающих взрослых. И те 

же взрослые хотят видеть своих детей успешными в учебе.  

Именно раскрытие и освоение ребенком возможностей своего тела в 

возрасте от рождения до 4-5 лет приводит к формированию первичных 

сенсорных схем и нервных связей. В дальнейшем на этом базируется вся 

мыслительная деятельность. 

К сожалению, большинством родителей интеллект рассматривается как 

функция, находящаяся в голове, а тело просто как приставка, которая 

переносит голову куда надо.  

Проблема неуспешности как у взрослых, так и у детей, может быть 

решена, если в процессе жизни используется работа целостного мозга. 

Специальные двигательные процедуры и упражнения "Гимнастики мозга", 

направленные на переобучение работы мозга, дают человеку возможность 

задействовать те участки мозга, которые раньше не были задействованы в 

познании. Часто, когда люди обнаруживают способность одновременно 

усваивать и выражать информацию, в их ощущениях и поведении 

происходят очень быстрые и основательные позитивные изменения. 

Снимается уже накопившийся жизненный стресс, и человек чувствует себя 

раскрепощенным, свободным и способным на многое. В основу программы 

положена методика «Образовательная кинесиология». Занятия строятся на 

основе блока данной программы - «Гимнастика мозга», представленного в 

разработках группы психологов под руководством  О. И. Троицкой Центра 

развития межличностных коммуникаций  города Москвы.  

Отличительной особенностью данной программы является 

использование телесно-ориентированной методики «Гимнастика мозга», 

позволяющей использовать естественные физические движения тела для 

активизации природных механизмов мозга. "Гимнастика мозга" напоминает 

обычную зарядку и проста в исполнении. 
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В результате освоения программы предполагается повысить  

мотивацию всех видов деятельности и познавательную активность ребенка; 

сформировать умение интегрировать приобретенные знания о своем 

восприятии, ощущениях, в том числе об ощущениях положения собственного 

тела в пространстве; повысить уровень  развития эмоционально-волевой 

сферы, высших психических функций (в особенности внимания, мышления, 

восприятия); начальное овладение первичными навыками психологической 

само регуляции; сформировать эмоциональную устойчивость, эмпатию. 

 

Основная цель дополнительной общеразвивающей программы 

«Мудрые движения»  -  содействие развитию и коррекции эмоционально-

волевой сферы у детей дошкольного возраста.  

 

Работа кружка «Мудрые движения» призвана решать следующие 

задачи:  

- развивать мотивацию всех видов деятельности и познавательную 

активность ребенка; 

- формировать умение интегрировать приобретенные знания о своем 

восприятии, ощущениях, в том числе об ощущениях положения собственного 

тела в пространстве; 

- развивать эмоционально-волевую сферу, высшие психические функции, в 

особенности внимание, мышление, восприятие; 

- обучение владению первичными навыками психологической 

саморегуляции; 

- формировать эмоциональную устойчивость, эмпатию. 

 

Программа направлена на: 

 поддержание и развитие нейрофизиологических связей между телом и 

мозгом; 

 улучшение эмоционально-мотивационной сферы; 

 развитие спонтанности и непроизвольности; 

 следование за натуральными (природными) законами развития 

познавательных возможностей человека; 

 активизацию нервной сети тела и межполушарных связей; 

 развитие личности;  

 интеграцию мото-сенсорных процессов; 

 осознавание своего тела через движение; 

 активизацию естественных механизмов развития; 

 познание себя. 

 

Основные положения концепции заключаются в следующем: 

1. создание положительного эмоционального климата на занятиях 

телесно-ориентированными методами; 
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2. индивидуальный подход к детям; учет их индивидуальных 

предпочтений, склонностей, интересов; индивидуальная работа с 

каждым ребенком в процессе занятий; 

3.  «экологичность» упражнений, т.е. с опорой на ощущения ребенка в 

процессе всего занятия. 

 

Срок реализации программы – 64 учебных часа. Занятия проводятся с 

периодичностью – 2 раза в неделю. 

 

Программа ориентирована на детей от 4 до 8 лет. 

 

Для взаимодействия с родителями используются разнообразные 

формы работы: 

- Индивидуальные  консультации; 

- Беседы; 

- Оформление письменных консультаций; 

- Проведение совместных занятий с родителями. 

 

Планируемые результаты: 

• улучшить концентрацию внимания, снизить умственное утомление;  

• повысить активность и двигательные способности;  

• улучшить умственную и физическую координацию, снимая многие 

трудности, которые относятся к нейрофизиологическому 

функционированию;  

• снизить негативные следствия стресса, улучшая качество коммуникации и 

других социальных навыков.  
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2. Учебно-тематический план  

 

 

№ 

п/п 

Раздел/Тема Количество 

учебных часов 

В том числе: 

теоретические практические 

1 Раздел № 1: «Упражнения, 

углубляющие позитивное 

отношение» 

- Комплекс  

«Ритмирование» 

- «Крюки Деннисона» 

- «Позитивные точки» 

- «Крюки Кука» 

 

20 - 20 

2 Раздел № 2: «Упражнения, 

растягивающие мышцы 

тела»  

- «Активизация рук» 

- «Сова» 

- «Совенок» 

 

12 - 12 

3 Раздел № 3: «Упражнения, 

пересекающие среднюю 

линию тела»  

- «Ленивые восьмерки» 

- «Брюшное дыхание» 

- «Двойные рисунки» 

- «Перекрестные шаги» 

- «Перекрестные шаги 

сидя» 

- «Слон» 

 

20 - 20 

4 Раздел № 4: «Упражнения, 

повышающие энергию 

тела»  

- «Волшебная вода»  

- «Кнопки мозга» 

- «Кнопки Земли» 

- «Кнопки Космоса» 

- «Поющие коты» 

 

12 - 12 

 Всего учебных часов 

 

64 - 64 

 

Временной период 
Количество занятий 

(длительность занятия 20-30 мин.) 

В неделю 2 

В месяц 8 

В уч. год 64 
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3. Содержание программы  

 

 

№ 

п/п 

Раздел/Тема Содержание 

1 Раздел № 1: «Упражнения, 

углубляющие позитивное 

отношение» 

- Комплекс  

«Ритмирование» 

- «Крюки Деннисона» 

- «Позитивные точки» 

- «Крюки Кука» 

 

Достижение эмоциональной уравновешенности, 

снятие стрессовых зажимов, повышение 

концентрации внимания.  

(Учить детей правильно выполнять упражнение 

(правильное положение глаз, рук, ног; дыхание, 

положение тела во время выполнения движений)). 

Снижение утомления, напряжения, улучшение 

концентрации внимания. 

Эмоциональное расслабление, улучшение усвоения 

информации, позитивное воздействие на 

долговременную память. 

Улучшение координации, работа над дыханием 

(становится более спокойным и глубоким), 

улучшение социальной адаптации. 

2 Раздел № 2: «Упражнения, 

растягивающие мышцы 

тела»  

- «Активизация рук» 

- «Сова» 

- «Совенок» 

 

Снятие напряжения в верхнее части грудной клетки 

и руках, улучшение контроля над работой крупной и 

мелкой моторики, улучшение дыхания; улучшение 

концентрации и распределения внимания без 

напряжения. 

Достижение эмоциональной уравновешенности, 

снятие стрессовых зажимов, снижение утомления, 

напряжения, повышение концентрации внимания, 

совершенствование навыка понимания. 

(Учить детей правильно выполнять упражнение 

(правильное положение глаз, рук; звук на выдохе; 

дыхание, положение тела во время выполнения 

движений)). 

3 Раздел № 3: «Упражнения, 

пересекающие среднюю 

линию тела»  

- «Ленивые восьмерки» 

- «Брюшное дыхание» 

- «Двойные рисунки» 

- «Перекрестные шаги» 

- «Перекрестные шаги 

сидя» 

- «Слон» 

 

Интеграция работы обоих полушарий мозга, 

развитие координации движений всего тела, 

улучшение координации «рука-глаз», снятие 

стрессовых зажимов с глазных мышц, развитие 

мелкой моторики. 

Улучшение дыхательного процесса через развитие 

диафрагмального дыхания, расслабление ЦНС, 

обогащение крови кислородом, снятие избыточного 

возбуждения. 

Интеграция работы обоих полушарий мозга, 

развитие координации движений всего тела, 

улучшение координации «рука-глаз», развитие 

пространственного видения. 

Улучшение эмоциональной восприимчивости, 

слушания и усвоения информации. 

 

Объединение работы всех каналов восприятия: 

аудиального, визуального, кинестетического; 
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развитие кратковременной и долговременной 

памяти, развитие чувства баланса, понимающего 

слушания. 

4 Раздел № 4: «Упражнения, 

повышающие энергию 

тела»  

- «Волшебная вода»  

- «Кнопки мозга» 

- «Кнопки Земли» 

- «Кнопки Космоса» 

- «Поющие коты» 

 

Прививать навык правильного потребления питьевой 

воды, участвующей и имеющей важнейшее значение  

в психических и нервных процессах организма). 

Улучшение концентрации внимания, снижение 

утомления, напряжения. 

(Учить детей правильно выполнять упражнение 

(правильное положение ног, рук, пальцев на руках; 

дыхание, положение тела во время выполнения 

движений)). 

Обеспечение притока крови, обогащенной 

кислородом к мозгу, за счет этого – лучшее 

восприятие информации. 

Способствование расслаблению, повышение 

мотивации на занятиях, контроля над своими 

действиями, повышение концентрации внимания, 

совершенствование навыка понимания. 

Улучшение зрительного внимания и восприятия, 

снятие напряжения с мышц лица, способствование 

улучшению коммуникации. 

 

 

 

 

4. Методическое обеспечение программы   

 

Занятия по дополнительной общеразвивающей программе «Мудрые 

движения» предусматривают индивидуальную форму организации.  

Выбор данной формы обусловлен особенностями работы по телесно-

ориентированным методикам, спецификой работы с детьми дошкольного 

возраста и с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья. 

Основные методы и приемы организации занятий в кружке: 

- наглядные (наблюдение, рассматривание, показ способов действий); 

- практические (подражательные упражнения); 

- игровые методы и приемы; 

- словесные (пояснение, объяснение). 

  

Оборудование, необходимое для реализации программы: 

- столы и стулья детские, 
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- чистая питьевая вода (первой или высшей категории), 

- листы для рисования форматов А4, А3, ватмана, 

- цветные карандаши, ручки, фломастеры, 

- мячи с мягким наполнителем, 

- цветные наклейки. 
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Приложение 

Календарно-тематическое  планирование программы 

«Мудрые движения» 

на 2017-2018 учебный год 

 

СЕНТЯБРЬ – 4 ч 

№  

п/п 

Тема Краткое содержание Формы отслеживания 

результата 

3 «Волшебная вода» 

 

«Кнопки мозга» 

Прививать навык правильного 

потребления питьевой воды. 

(Участие и значение воды в 

психических и нервных 

процессах организма). 

Улучшение концентрации 

внимания, снижение утомления, 

напряжения. 

Учить детей правильно 

выполнять упражнение 

(правильное положение ног, рук, 

пальцев на руках; дыхание, 

положение тела во время 

выполнения движений). 

Обеспечение притока крови, 

обогащенной кислородом к 

мозгу, за счет этого – лучшее 

восприятие информации. 

Диагностика, 

наблюдение 

4 «Волшебная вода»  

«Кнопки мозга» 

 

«Перекрестные шаги» 

(сидя) 

Закреплять навыки правильного 

потребления воды, выполнения 

упражнений. 

Учить детей правильно 

выполнять упражнение 

(правильное положение рук, ног; 

дыхание, положение тела во 

время выполнения движений). 

Улучшение эмоциональной 

восприимчивости, слушания и 

усвоения информации. 

Диагностика, 

наблюдение 

 

ОКТЯБРЬ – 8ч 

№  

п/п 

Тема Краткое содержание Формы отслеживания 

результата 

1 «Крюки Деннисона» Учить детей правильно 

выполнять упражнение 

(правильное положение глаз, рук, 

Диагностика, 

наблюдение 
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ног; дыхание, положение тела во 

время выполнения движений). 

Достижение эмоциональной 

уравновешенности, снятие 

стрессовых зажимов, повышение 

концентрации внимания.  

 

 

2 «Волшебная вода»  

«Кнопки мозга» 

«Перекрестные шаги» 

(стоя, «на четыре 

стороны света») 

«Крюки Деннисона» 

Закреплять навыки правильного 

потребления воды, выполнения 

упражнений. 

 

 

Диагностика, 

наблюдение 

3 Комплекс  

«Ритмирование»: 

- «Волшебная вода»  

- «Кнопки мозга» 

- «Перекрестные 

шаги» 

- «Крюки Деннисона» 

Закреплять навыки правильного 

потребления воды, выполнения 

упражнений комплекса 

«Ритмирование». 

Достижение эмоциональной 

уравновешенности, снятие 

стрессовых зажимов, снижение 

утомления, напряжения, 

повышение концентрации 

внимания. 

Диагностика, 

наблюдение 

4 Комплекс  

«Ритмирование»: 

«Волшебная вода»  

«Кнопки мозга» 

«Перекрестные шаги» 

«Крюки Деннисона» 

Закреплять навыки правильного 

потребления воды, выполнения 

упражнений комплекса 

«Ритмирование». 

Достижение эмоциональной 

уравновешенности, снятие 

стрессовых зажимов, снижение 

утомления, напряжения, 

повышение концентрации 

внимания. 

Диагностика, 

наблюдение 

 

 

НОЯБРЬ – 8ч 

№  

п/п 

Тема Краткое содержание Формы отслеживания 

результата 

1 «Крюки Деннисона» Учить детей правильно 

выполнять упражнение 

(правильное положение глаз, рук, 

ног; дыхание, положение тела во 

время выполнения движений). 

Достижение эмоциональной 

Диагностика, 

наблюдение 



 11 

уравновешенности, снятие 

стрессовых зажимов, повышение 

концентрации внимания.  

 

 

2 «Волшебная вода»  

«Кнопки мозга» 

«Перекрестные шаги» 

(стоя, «на четыре 

стороны света») 

«Крюки Деннисона» 

Закреплять навыки правильного 

потребления воды, выполнения 

упражнений. 

 

 

Диагностика, 

наблюдение 

3 Комплекс  

«Ритмирование»: 

- «Волшебная вода»  

- «Кнопки мозга» 

- «Перекрестные 

шаги» 

- «Крюки Деннисона» 

Закреплять навыки правильного 

потребления воды, выполнения 

упражнений комплекса 

«Ритмирование». 

Достижение эмоциональной 

уравновешенности, снятие 

стрессовых зажимов, снижение 

утомления, напряжения, 

повышение концентрации 

внимания. 

Диагностика, 

наблюдение 

4 Комплекс  

«Ритмирование»: 

«Волшебная вода»  

«Кнопки мозга» 

«Перекрестные шаги» 

«Крюки Деннисона» 

Закреплять навыки правильного 

потребления воды, выполнения 

упражнений комплекса 

«Ритмирование». 

Достижение эмоциональной 

уравновешенности, снятие 

стрессовых зажимов, снижение 

утомления, напряжения, 

повышение концентрации 

внимания. 

Диагностика, 

наблюдение 

 

 

ДЕКАБРЬ – 8 ч 

№  

п/п 

Тема Краткое содержание Формы отслеживания 

результата 

1 «Волшебная вода»  

«Сова» 

Закреплять навыки правильного 

потребления воды. 

Учить детей правильно выполнять 

упражнение (правильное 

положение глаз, рук; звук на 

выдохе; дыхание, положение тела 

во время выполнения движений). 

Достижение эмоциональной 

уравновешенности, снятие 

Диагностика, 

наблюдение 
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стрессовых зажимов, повышение 

концентрации внимания, 

активизация мышления и 

сосредоточения, 

совершенствование навыка 

понимания. 

2 «Волшебная вода»  

«Сова» 

«Совенок» 

Закреплять навыки правильного 

потребления воды, выполнения 

упражнения. 

Учить детей правильно выполнять 

упражнение (правильное 

положение глаз, рук; звук на 

выдохе; дыхание, положение тела 

во время выполнения движений). 

Диагностика, 

наблюдение 

3 Комплекс  

«Ритмирование» 

«Сова» 

«Совенок» 

Закреплять навыки правильного 

потребления воды, выполнения 

упражнений. 

Достижение эмоциональной 

уравновешенности, снятие 

стрессовых зажимов, снижение 

утомления, напряжения, 

повышение концентрации 

внимания, совершенствование 

навыка понимания. 

Диагностика, 

наблюдение 

4 «Волшебная вода»  

«Кнопки Земли» 

 

Закреплять навыки правильного 

потребления воды. Учить детей 

правильно выполнять упражнение 

(правильное положение рук, ног; 

дыхание, положение тела во 

время выполнения упражнения). 

Снятие умственного утомления, 

улучшение координации 

движений. 

Диагностика, 

наблюдение 

 

ДЕКАБРЬ – 8ч 

№  

п/п 

Тема Краткое содержание Формы отслеживания 

результата 

1 Комплекс  

«Ритмирование» 

«Кнопки Земли» 

 

Закреплять навыки правильного 

потребления воды, выполнения 

упражнений. 

Снятие умственного утомления, 

улучшение координации 

движений, достижение 

эмоциональной 

уравновешенности, снятие 

Диагностика, 

наблюдение 
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стрессовых зажимов, снижение 

утомления, напряжения, 

повышение концентрации 

внимания, совершенствование 

навыка понимания. 

2 «Волшебная вода»  

«Кнопки Космоса» 

 

Закреплять навыки правильного 

потребления воды. 

Способствование расслаблению, 

повышение уровня внимания, 

повышение мотивации на 

занятиях, контроля над своими 

действиями. 

Диагностика, 

наблюдение 

3 «Волшебная вода»  

«Кнопки Космоса» 

«Кнопки Земли» 

 

Способствование расслаблению, 

повышение уровня внимания, 

повышение мотивации на 

занятиях, контроля над своими 

действиями, повышение 

концентрации внимания, 

совершенствование навыка 

понимания. 

Диагностика, 

наблюдение 

4 Комплекс  

«Ритмирование» 

«Кнопки Земли» 

«Кнопки Космоса» 

 

Снятие умственного утомления, 

улучшение координации 

движений, достижение 

эмоциональной 

уравновешенности, снятие 

стрессовых зажимов, снижение 

утомления, напряжения, 

повышение концентрации 

внимания, совершенствование 

навыка понимания. 

Диагностика, 

наблюдение 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ – 8 ч 

№  

п/п 

Тема Краткое содержание Формы отслеживания 

результата 

1 Комплекс  

«Ритмирование» 

«Кнопки Земли» 

«Кнопки Космоса» 

 

 Закреплять навыки правильного 

потребления воды, выполнения 

упражнений. 

Снятие умственного утомления, 

улучшение координации 

движений, достижение 

эмоциональной 

уравновешенности, снятие 

стрессовых зажимов, снижение 

Диагностика, 

наблюдение 
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утомления, напряжения, 

повышение концентрации 

внимания, совершенствование 

навыка понимания. 

2 Комплекс  

«Ритмирование» 

«Сова» 

«Совенок» 

 Закреплять навыки правильного 

потребления воды, выполнения 

упражнений. 

Достижение эмоциональной 

уравновешенности, снятие 

стрессовых зажимов, снижение 

утомления, напряжения, 

повышение концентрации 

внимания, совершенствование 

навыка понимания. 

Диагностика, 

наблюдение 

3 «Волшебная вода»  

 

 

 

«Брюшное дыхание» 

 

Закреплять навыки правильного 

выполнения упражнений. 

Улучшение концентрации 

внимания, снижение утомления, 

напряжения. 

Улучшение дыхательного 

процесса через развитие 

диафрагмального дыхания, 

расслабление ЦНС, обогащение 

крови кислородом, снятие 

избыточного возбуждения. 

Диагностика, 

наблюдение 

4 Комплекс  

«Ритмирование» 

«Брюшное дыхание» 

 

Снижение утомления, 

напряжения, повышение 

концентрации внимания. 

Улучшение концентрации 

внимания, снижение утомления, 

напряжения. 

Улучшение дыхательного 

процесса через развитие 

диафрагмального дыхания, 

расслабление ЦНС, обогащение 

крови кислородом, снятие 

избыточного возбуждения. 

Диагностика, 

наблюдение 

 

 

 

МАРТ – 8 ч 

№  

п/п 

Тема Краткое содержание Формы отслеживания 

результата 

1 «Волшебная вода»  

 

Улучшение концентрации 

внимания, снижение утомления, 

Диагностика, 

наблюдение 
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«Двойные рисунки» 

(в воздухе) 

напряжения. 

Интеграция работы обоих 

полушарий мозга, развитие 

координации движений всего 

тела, улучшение координации 

«рука-глаз», развитие 

пространственного видения. 

 

2 Комплекс  

«Ритмирование» 

 

 

«Двойные рисунки» 

(в воздухе, на листе 

формата А4) 

Снижение утомления, 

напряжения, повышение 

концентрации внимания. 

Улучшение концентрации 

внимания, снижение утомления, 

напряжения. 

Интеграция работы обоих 

полушарий мозга, развитие 

координации движений всего 

тела, улучшение координации 

«рука-глаз», развитие 

пространственного видения. 

 

Диагностика, 

наблюдение 

3 Комплекс  

«Ритмирование» 

 

«Двойные рисунки» 

(в воздухе, на листе 

формата А4, на 

ватмане) 

Снижение утомления, 

напряжения, повышение 

концентрации внимания. 

Улучшение концентрации 

внимания.  

Интеграция работы обоих 

полушарий мозга, развитие 

координации движений всего 

тела, улучшение координации 

«рука-глаз», развитие 

пространственного видения. 

 

Диагностика, 

наблюдение 

4 «Волшебная вода»  

 

 

«Ленивые восьмерки» 

(в воздухе) 

Снижение утомления, 

напряжения, повышение 

концентрации внимания. 

Улучшение концентрации 

внимания. 

Интеграция работы обоих 

полушарий мозга, развитие 

координации движений всего 

тела, улучшение координации 

«рука-глаз», снятие стрессовых 

зажимов с глазных мышц, 

развитие мелкой моторики.  

Диагностика, 

наблюдение 
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АПРЕЛЬ – 8ч 

№  

п/п 

Тема Краткое содержание Формы отслеживания 

результата 

1 «Волшебная вода»  

 

 

«Ленивые восьмерки» 

(в воздухе, на листе 

формата А4) 

Снижение утомления, 

напряжения, повышение 

концентрации внимания. 

Улучшение концентрации 

внимания.  

Интеграция работы обоих 

полушарий мозга, развитие 

координации движений всего 

тела, улучшение координации 

«рука-глаз», снятие стрессовых 

зажимов с глазных мышц, 

развитие мелкой моторики. 

 

Диагностика, 

наблюдение 

2  Комплекс  

«Ритмирование» 

 

«Ленивые восьмерки» 

(в воздухе) 

Улучшение концентрации 

внимания.  

Снижение утомления, 

напряжения, повышение 

концентрации внимания. 

Интеграция работы обоих 

полушарий мозга, развитие 

координации движений всего 

тела, улучшение координации 

«рука-глаз», снятие стрессовых 

зажимов с глазных мышц, 

развитие мелкой моторики. 

 

Диагностика, 

наблюдение 

3 «Волшебная вода»  

 

 

«Поющие коты» 

Снижение утомления, 

напряжения, повышение 

концентрации внимания.  

Улучшение концентрации 

внимания.  

Улучшение зрительного 

внимания и восприятия, снятие 

напряжения с мышц лица, 

способствование улучшению 

коммуникации. 

Диагностика, 

наблюдение 

4 Комплекс  

«Ритмирование» 

Улучшение концентрации 

внимания.  

Диагностика, 

наблюдение 
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«Поющие коты» 

Снижение утомления, 

напряжения, повышение 

концентрации внимания. 

Улучшение зрительного 

внимания и восприятия, снятие 

напряжения с мышц лица, 

способствование улучшению 

коммуникации. 

 

 

МАЙ – 4ч 

№  

п/п 

Тема Краткое содержание Формы отслеживания 

результата 

1 «Волшебная вода»  

 

 

«Активизация рук» 

Снижение утомления, 

напряжения, повышение 

концентрации внимания. 

Улучшение концентрации 

внимания.  

Снятие напряжения в верхнее 

части грудной клетки и руках, 

улучшение контроля над работой 

крупной и мелкой моторики, 

улучшение дыхания; улучшение 

концентрации и распределения 

внимания без напряжения. 

 

Диагностика, 

наблюдение 

2 Комплекс  

«Ритмирование» 

 

«Активизация рук» 

Улучшение концентрации 

внимания.  

Снижение утомления, 

напряжения, повышение 

концентрации внимания. 

Снятие напряжения в верхнее 

части грудной клетки и руках, 

улучшение контроля над работой 

крупной и мелкой моторики, 

улучшение дыхания; улучшение 

концентрации и распределения 

внимания без напряжения. 

 

Диагностика, 

наблюдение 

3 «Волшебная вода»  

 

 

«Позитивные точки» 

Снижение утомления, 

напряжения, повышение 

концентрации внимания. 

Улучшение концентрации 

внимания.  

Эмоциональное расслабление, 

Диагностика, 

наблюдение 
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улучшение усвоения 

информации, позитивное 

воздействие на долговременную 

память. 

 

4 Комплекс  

«Ритмирование» 

 

«Позитивные точки» 

Улучшение концентрации 

внимания.  

Снижение утомления, 

напряжения, повышение 

концентрации внимания. 

Эмоциональное расслабление, 

улучшение усвоения 

информации, позитивное 

воздействие на долговременную 

память. 

 

Диагностика, 

наблюдение 
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