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ПАСПОРТ МОДУЛЬНОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРОГРАММЫ 

 
Название программы «Нейробосс» 

Модуль 1. «Брейн-фитнес старт» 
Направленность программы Социально-педагогическая 

Ф.И.О. педагога, реализующего 

дополнительную 

общеразвивающую программу 

Разина Вера Васильевна 

Год разработки 2019 год 

Где, когда и кем утверждена 

дополнительная 

общеразвивающая программа 

АНО ДПО «Институт развития компетенций» 

Приказ № 12 от 15 апреля 2019 г. 

Уровень программы Базовый 

Цель Развитие социального интеллекта и креативности 

детей, коррекция нарушений развития системы 

личностных отношений на уровне базовых и 

социальных эмоций, формирование навыков 

позитивного межличностного взаимодействия, 

развитие социально-личностной компетентности, то 

есть умения детей жить в обществе сверстников и 

взрослых. 

Задачи Обучающие:  

 развивать умственные способности детей через 

овладение действиями замещения и наглядного 

моделирования; 

 учить составлять группу из отдельных предметов, 

разделять их по характерным признакам и 

назначению; 

 учить классифицировать предметы по различным 

основаниям; 

 учить сравнивать предметы и образы; 

 учить соотносить схематическое изображение с 

реальными предметами; 

 развивать быстроту мышления; 

 побуждать делать самостоятельные выводы; 

 учить развернуто отвечать на вопросы, делать 

умозаключения; 

 учить устанавливать причинно-следственные 

связи. 

Развивающие: 

 развитие мыслительных умений - сравнивать, 

анализировать, классифицировать, обобщать, 

абстрагировать, кодировать и декодировать 

информацию; 

 усвоение элементарных навыков 

алгоритмической культуры мышления; 

 развитие познавательных процессов восприятия 

памяти, внимания, воображения; 

 развитие творческих способностей; 
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 развитие способности группировать предметы по 

цвету и величине; 

 развитие умения различать и называть в процессе 

моделирования геометрические фигуры, силуэты, 

предметы и другие изображения; 

 закреплять умение устанавливать соответствие 

между образцом и искомым силуэтом; 

 рисование образов, символические, 

симметричные изображения в рабочей тетради. 

Воспитывающие: 

 возможность сочетания самостоятельной 

деятельности детей и их разнообразного 

взаимодействия друг с другом при освоении 

мыслительской задачи; 

 воспитание и развитие ответственности, 

настойчивости в преодолении трудностей, 

координацию движений глаз и мелкой моторики 

рук, действий самоконтроля и самооценки; 

 содействовать формированию умения 

адаптироваться к людям, нравственно 

воспринимать и оценивать их самих и их 

поступки, взаимодействовать и налаживать 

хорошие взаимоотношения. 

Ожидаемые результаты освоения 

программы 

Предметные:  

 уметь составлять группу из отдельных предметов, 

разделять их по характерным признакам и 

назначению; 

 уметь классифицировать предметы по различным 

основаниям; 

 уметь сравнивать предметы и образы; 

 уметь соотносить схематическое изображение с 

реальными предметами; 

 уметь устанавливать причинно-следственные 

связи; 

 уметь развернуто отвечать на вопросы, делать 

умозаключения; 

 сформированность быстроты мышления; 

 сформированность учебно-познавательных 

компетенций (умений использовать в жизни 

полученные знания, умения и навыки). 

Метапредметные: 

 умение самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы деятельности; 

 самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; 

 владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем;  

 способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач; 

 умение продуктивно общаться и 
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взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  

 умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения, определяющие стратегию поведения, с 

учётом гражданских и нравственных ценностей. 

 Личностные:  

 сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества;  

 готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

 бережное, ответственное и компетентное 

отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь;  

 толерантное сознание и поведение 

в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нём взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, 

взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской и других 

видах деятельности;  

 нравственное сознание и поведение на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей. 

Срок реализации программы 1 год 

Количество часов в неделю/год 3 часа /114 часов 

Количество разделов программы 

и их темы 
1 модуль: 

1 Раздел – «Развитие памяти, внимания» 

2 Раздел – «Нейробика и мышление» 

3 Раздел – «Графические навыки и развитие моторики» 

4 Раздел – «Развитие речи и коммуникативные 

способности (воображения и игры)» 

Возраст обучающихся 5-8 лет 

Формы занятий Теоретические и практические занятия, соревнования, 

тестирования, интенсивная школа, оргдеятельностная 

игра. 

Методическое обеспечение Практико-ориентированные технологии, смешанное 

обучение. 

Демонстрационные конкурсные задания. 

Условие реализации программы 

(оборудование, инвентарь, 

специализированное помещение, 

ИКТ и др.) 

1. Авторская методика Д.А. Шелихова «10 шагов к 

развитию феноменальной памяти». 

2. Сайт «Развитие ребенка». 

3. Развивающие игры: «Мемо» (различной тематики), 

«Котосовы», «Турбосчет» , «Зверобуквы» и другие. 

 

 



5 
 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Эффективное развитие интеллектуальных способностей детей – одна из 

актуальных задач современности. Дети с развитым интеллектом быстрее запоминают 

материал, более уверены в своих силах, легче адаптируются в новой обстановке.                         

В интеллектуальном развитии ребенка большую роль играет развивающее обучение. Оно 

диктует необходимость использования новых форм организации, при которых 

синтезировались бы элементы познавательного, игрового, поискового и учебного 

взаимодействия. 

       Реальное прямое обучение происходит как специально организованная 

познавательная деятельность. 

        Проблемно-поисковые ситуации, которые используются в реальном обучении, 

способствуют развитию представлений на основе эвристических методов, когда понятия, 

свойства, связи и зависимости открываются ребенком самостоятельно, когда им самим 

устанавливаются важнейшие закономерности. 

  Модульная дополнительная общеразвивающая программа «Нейробосс» 

разработана согласно требованиям следующих нормативных документов: 

• Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ. 

• Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 № 196). 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. N 996-р). 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 

2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

• Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей, утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41. 

• Концепцией развития дополнительного образования детей, концепцией развития 

воспитания в муниципальной системе общего образования города Сургута до 2030 

года. 

 

 Целью данной программы является развитие социального интеллекта и 

креативности детей, коррекция нарушений развития системы личностных отношений на 

уровне базовых и социальных эмоций, формирование навыков позитивного 

межличностного взаимодействия, развитие социально-личностной компетентности, то 

есть умения детей жить в обществе сверстников и взрослых. 

 Задачи: 

Обучающие:  

 развивать умственные способности детей через овладение действиями замещения и 

наглядного моделирования; 
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 учить составлять группу из отдельных предметов, разделять их по характерным 

признакам и назначению; 

 учить классифицировать предметы по различным основаниям; 

 учить сравнивать предметы и образы; 

 учить соотносить схематическое изображение с реальными предметами; 

 развивать быстроту мышления; 

 побуждать делать самостоятельные выводы; 

 учить развернуто отвечать на вопросы, делать умозаключения; 

 учить устанавливать причинно-следственные связи. 

Развивающие: 

 развитие мыслительных умений - сравнивать, анализировать, классифицировать, 

обобщать, абстрагировать, кодировать и декодировать информацию; 

 усвоение элементарных навыков алгоритмической культуры мышления; 

 развитие познавательных процессов восприятия памяти, внимания, воображения; 

 развитие творческих способностей; 

 развитие способности группировать предметы по цвету и величине; 

 развитие умения различать и называть в процессе моделирования геометрические 

фигуры, силуэты, предметы и другие изображения; 

 закреплять умение устанавливать соответствие между образцом и искомым 

силуэтом; 

 рисование образов, символические, симметричные изображения в рабочей тетради. 

Воспитывающие: 

 возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного 

взаимодействия друг с другом при освоении мыслительской задачи; 

 воспитание и развитие ответственности, настойчивости в преодолении трудностей, 

координацию движений глаз и мелкой моторики рук, действий самоконтроля и 

самооценки; 

 содействовать формированию умения адаптироваться к людям, нравственно 

воспринимать и оценивать их самих и их поступки, взаимодействовать и налаживать 

хорошие взаимоотношения. 

 

В рамках программы реализуются четыре образовательных раздела:  

 1 Раздел – «Развитие памяти, внимания» - 28 часов. 

 2 Раздел – «Нейробика и мышление» - 24 часа. 

 3 Раздел – «Графические навыки и развитие моторики» - 30 часов. 

 4 Раздел – «Развитие речи и коммуникативные  способности (воображения и 

игры)» - 32 часа. 

Занятия по программе проходят 1 раз в неделю по 3 часа. Программа рассчитана на 

38 учебных недель, что составляет 114 часов в год. 

 

Ожидаемым эффектом реализации программы является повышение качества 

подготовки специалистов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.  

 

Ожидаемые результаты освоения программы: 

 

Предметные:  

 уметь составлять группу из отдельных предметов, разделять их по характерным 

признакам и назначению; 

 уметь классифицировать предметы по различным основаниям; 

 уметь сравнивать предметы и образы; 
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 уметь соотносить схематическое изображение с реальными предметами; 

 уметь устанавливать причинно-следственные связи; 

 уметь развернуто отвечать на вопросы, делать умозаключения; 

 сформированность быстроты мышления; 

 сформированность учебно-познавательных компетенций (умений использовать в 

жизни полученные знания, умения и навыки). 

Метапредметные: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности;  

 самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем;  

 способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей. 

 Личностные:  

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;  

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь;  

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской и других видах деятельности;  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей. 

Прогнозируемые результаты 
 

Раздел Краткое содержание раздела Прогнозируемый результат 

 

 «Развитие 

памяти, 

внимания» 

 

Учить детей внимательно сравнивать 

картинки; сравнивать два 

изображения по памяти; определять 

последовательность событий. 

Запоминание  и воспроизведение от 9 

образов и более. 

Находить отличия между 

предметами; выполнять 

самостоятельно задания по 

предложенному образцу; находить 

пары одинаковых предметов; 

копировать узор или движение. 

 Выполнять задания  не 

отвлекаясь. 

 Находить отличия между 

предметами или 

рисунками. 

 Копировать узор или 

движение (с мячом). 

 Играть в игры на 

внимательность и 

быстроту реакции, по 

правилам. 
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«Нейробика и 

мышление» 

Выстраивание последовательности 

картинок (числовых знаков) и умение 

обосновать свое решение. 

Определение предмета по контуру. 

Заучивание текстов. 

Учить ребенка строить простейшие 

умозаключения, находить 

недостающие части целого, находить 

предметы, объединенные каким-либо 

общим признаком (обобщение и 

классификация).  

Учить выполнять упражнения на 

нахождение закономерностей, на 

установления логических связей, 

находить отличия по картинкам 

(развитие наглядно-образного 

мышления). 

Запустить эмоциональные чувства, 

чтобы создать «не обычный» опыт и 

закономерные связи («ассоциации») 

между нервными клетками в разных 

частях мозга. 

 Находить и объяснять 

отличия между 

предметами и явлениями. 

 Находить среди 

предложенных предметов 

лишний, объяснять свой 

выбор. 

 Разгадывайть ребусы, 

загадки, решать 

логические задачки 

 Складывать пазлы без 

посторонней помощи. 

 Находить объяснения и 

устанавливать причинные 

связи. 

«Графические 

навыки и 

развитие 

моторики» 

Закрепить умения ориентироваться 

во временных отношениях и в 

пространстве и вокруг себя.  

Закрепить умение выполнять и 

мысленно удерживать установки из 

3-4 действий.  

Развитие эмоциональных чувств, 

чтобы создать «не обычный» опыт и 

умение отвечать на «нестандартные 

вопросы» (головоломки, 

развивающие игры). 

Развивать графические навыки левой 

рукой.  

Упражнения на координацию 

движений. Пальчиковая гимнастика. 

Игры с мячом 

Выполнять задания по речевой 

инструкции (пальчиковые игры и 

игры на слуховое внимание). 

 Правильно держать карандаш при 

письме, правильной осанке. 

Штриховка, раскрашивание. 

Формирование умения «видеть 

 Ориентируются во 

временных отношениях: 

раньше - позже, вчера–

сегодня –завтра и в 

пространстве вокруг себя.  

 Проводить линии по 

подражанию, по образцу и 

симметрично. 

 Дорисовывать, 

закрашивать, копировать, 

штриховать, выполнять 

задания по речевой 

инструкции. 

 Правильно держать 

карандаш при письме, 

правильной осанке. 

 Складывать из 

конструктора, по образцу, 

любую фигуру. 

 Работать практически с 

любым материалом 

(бумага, пластилин, 

проволока и пр.) вырезать 

ножницами сложную 
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строку» и рисовать или писать в ней; 

«видеть клеточки» и чётко и точно 

вести по ним рисунок. 

фигуру по контуру. 

 Штриховать, 

раскрашивать «видя 

клеточки» и чётко и не 

выходя за контур рисунка.  

«Развитие речи 

и 

коммуникатив

ные  

способности» 

Умение составлять небольшой 

рассказ по картинке. 

Умение анализировать, 

классифицировать полученную 

информацию. 

Расширяется словарный запас и 

общий кругозор детей. 

Развиваться умение самостоятельно 

оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, 

с учётом гражданских и 

нравственных ценностей. 

Развиваются навыки сотрудничества 

со сверстниками, взрослыми в 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской 

и других видах деятельности. 

 Составляют небольшой 

рассказ по картинке. 

 Анализируют, 

классифицируют 

полученную информацию. 

 Расширенный словарный 

запас и общий кругозор 

детей. 

 Самостоятельно 

оценивать и принимать 

решения, определяющие 

стратегию поведения, с 

учётом гражданских 

ценностей. 

 Умения сотрудничать со 

сверстниками, взрослыми 

в образовательной, 

учебно-исследовательской 

и других видах 

деятельности. 

 

      Формы оценивания: 

       Оценивание результатов освоения образовательной программы осуществляется по 

окончании каждого из этапов обучения: 

- наблюдение,  

- устный опрос,  

- письменные задания,  

- тестирование,  

- участие в олимпиадах различного уровня. 

 

      Образовательные форматы предусматривают методы успешной реализации 

программы:  

1. Сюжетно-ролевые, двигательные, дидактические, имитационные игры; 

2. Беседа; 

3. Сказкотерапия; 

4. Изотерапия; 

5. Элементы телесно-ориентированной терапии; 

6. Психологические этюды; 

7. Релаксационные упражнения; 

8. Психогимнастика; 

9. Проблемные ситуации. 
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Техническая платформа: 

Методическое условие реализации программы предполагает наличие методики 

Вороновой А. П., Ниловой Т. А. «Азбука общения: Развитие личности ребенка, навыков 

общения со взрослыми и сверстниками». (Для детей от 3 до 6 лет.), а также 

авторской программы Капской А. Ю., Мирончик Т. Л. «Планета чудес. Развивающая 

сказкотерапия», авторская методика Д.А. Шелихова «10 простых шагов к развитию 

феноменальной памяти», материал для практических заданий с сайта «Развитие ребенка».  

Основой построения вариативной комплексной программы «Нейробосс» Модуль 1. 

«Брейн-фитнес старт» стали фундаментальные положения общей, возрастной и 

педагогической психологии. Прежде всего, идеи Л. С. Выготского о культурно – 

историческом развитии психики человека; А. Н. Леонтьева - о деятельностном подходе в 

формировании возрастных новообразований; Д. Б. Эльконина – о специфике учебной и 

игровой деятельности; П. Я. Гальперина – о поэтапно-планомерном формировании 

умственных действий и понятий. 

         Дидактическое – наличие дидактических пособий для динамики развития 

психических процессов.           

          Материально-техническое – приобретение и изготовление новых пособий, таблиц, 

карточек для  непрерывного психологического сопровождения и развития личности. 
          Также необходимым условием успешной реализации программных задач является 

создание ситуации успеха для каждого ребенка, создание доброжелательной, творческой 

атмосферы на занятии. 
 

Основные образовательные технологии: 

 - Личностно-ориентированная технология обучения помогает в создании творческой 

атмосферы на уроке, а также создает необходимые условия для развития индивидуальных 

способностей детей. 

- Технология уровневой дифференциации при которой сильные обучающиеся 

утверждаются в своих способностях, слабые получают возможность испытывать учебный 

успех, повышается уровень мотивации. 

- Проблемное обучение. Проблемные ситуации используются на различных этапах урока: 

при объяснении, закреплении, контроле. Таким образом, проблемное обучение позволяет 

направлять обучающихся на приобретение знаний, умений и навыков, на усвоение 

способов самостоятельной деятельности, на развитие познавательных и творческих 

способностей. 

- Игровые технологии обеспечивают достижение единства эмоционального и 

рационального в обучении. Так включение в урок игровых моментов делает процесс 

обучения более интересным, создает хорошее настроение, облегчает преодолевать 

трудности в обучении. Включение в начале урока игрового момента «Отгадай тему 

урока», при закреплении изученного материала – «Найди ошибку», кодированные 

упражнения.        

- Тестовые технологии. Практическое использование современных педагогических тестов 

дает обучающимся возможность объективно оценить уровень своих знаний и определить 

свое место (рейтинг) среди других обучающихся, проконтролировать уровень усвоения 

того или иного раздела программы, самостоятельно потренироваться в выполнении 

заданий различного уровня усвоения и сложности, систематизировать знания по 

математике. 

- Групповая технология при которой сильный обучающийся, выполняя задания, следит за 

работой более слабого. Слабый может обращаться за помощью к товарищу столько раз, 

сколько ему необходимо для полного понимания. Это дает возможность 

слабоуспевающему обучающемуся получить консультацию, что способствует ликвидации 

пробелов в знаниях и развитию коммуникаций. 
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- Информационно-коммуникационные технологии делают процесс обучения более 

интересным, ярким, увлекательным за счёт богатства мультимедийных возможностей; 

эффективно решать проблему наглядности обучения; расширить возможности 

визуализации учебного материала, делая его более понятным и доступным для 

обучающихся. Использую ИКТ на разных этапах урока: устный счёт, при объяснении 

нового материала, при закреплении, повторении, на этапе контроля. 

- Здоровьесберегающие технологии регламентируют соблюдение гигиенических 

требований (свежий воздух, хорошая освещенность, чистота); благоприятный 

эмоциональный настрой; профилактика стрессов (работа в парах, группах, 

стимулирование обучающихся); оздоровительные моменты и смена видов деятельности 

на уроке, помогающие преодолеть усталость, уныние, неудовлетворительность; соблюдаю 

организацию учебного труда (подготовка доски, четкие записи на доске, применение 

ИКТ). 

       Использование вышеперечисленных современных образовательных технологий 

позволяет повысить эффективность учебного процесса, помогают достигать роста 

социального интеллекта и креативности детей, коррекции нарушений развития системы 

личностных отношений на уровне базовых и социальных эмоций, формирования навыков 

позитивного межличностного взаимодействия, развития социально-личностной 

компетентности. 

 

II. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Таблица 1 

Категория Требования 

Педагог дополнительного 

образования 
 Высшее педагогическое образование. 

 Знание возрастных особенностей детей 5 - 8 лет. 

 Знание профориентационных и проективных 

методик. 

 Владение инструментами ТРИЗ-педагогики. 

 Умение организовывать исследовательскую и 

проектную деятельность с детьми. 

 Владение цифровыми инструментами 

коммуникации 

 

 Квалификация педагога дополнительного образования соответствует модульной 

дополнительной общеразвивающей программе «Нейробосс» Модуль 1. «Брейн-фитнес 

старт». 
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III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

НА 2019/2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Учебный план 

на 2019-2020 учебный год 
 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы аттестации/контроля 

Всег

о  

Теория Практика 

1.  «Развитие 

памяти, 

внимания» 

28 8 20 

Метод сравнения предметов, 

сопоставления предметов, 

смыслового соотнесения. 

Наблюдение, 

устный опрос, рассуждение, 

умозаключение, 

письменные задания, 

соревнования внутри группы,  

опрос родителей. 

2.  «Нейробика и 

мышление» 

24 6 18 

Игровой метод, упражнения, беседа, 

практический метод. Элементы 

телесно ориентированной терапии. 

Метод сравнения предметов, 

сопоставления предметов, 

смыслового соотнесения.  

3.  «Графические 

навыки и 

развитие 

моторики» 

30 7 23 

Упражнения на зрительный 

контроль, координацию движений, 

пальчиковая гимнастика. Игры с 

мячом, карандашом, бусинами, 

скрепками. 

4.  «Развитие речи 

и 

коммуникативн

ые  

способности» 

32 6 26 

Игровой метод, упражнения, беседа, 

практический метод. Метод 

сравнения и сопоставления 

предметов, смыслового 

соотнесения. Рассуждение, 

умозаключение. 

 Всего 114 27 87  

 

Содержание разделов программы  (114 часов) 

Раздел 1. «Развитие памяти, внимания» - сравнения, запоминание, копирование  

(28 часов) 

Теория (8 ч.) Задания диагностические, практические.  

Практика (20 ч.) Способы применения и использования. 

 

Раздел 2. «Нейробика и мышление» (24 часа). 

            Теория (6 ч.) Игровой метод, упражнения, беседа, практический метод, элементы 

телесно ориентированной терапии.  

Практика (18 ч.) Способы соотнесения, сравнения, применения и использования. 
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Раздел 3. «Графические навыки и развитие моторики». (30 часов) 

Теория (7 ч.) Упражнения на зрительный контроль, координацию движений,          

пальчиковая гимнастика. 

Практика (23 ч.) Способы применения и использования. 

 

Раздел 4. «Развитие речи и коммуникативные  способности» (32 часа). 

            Теория (6 ч.) Наблюдение, устный опрос. 

Практика (26 ч.) Игровой метод, упражнения, беседа, практический метод. Метод 

сравнения и сопоставления предметов, смыслового соотнесения. Рассуждения, 

умозаключения. 

 

Преимущества программы заключаются в том, что программа построена на 

устранение умственной перегрузки обучающегося, предусматривает непрерывное 

психологическое сопровождение и развитие ребенка, с учетом динамики развития 

психических процессов и сфер психики. 

Основанием для построения программы послужило принятое в отечественной 

психологии представление о том, что ведущей деятельностью детей является игра. 

Поэтому все занятия с детьми осуществляются на основе развивающих игр. 

 

В структуру основной части занятия включены: 

 

1. Нейробика – аэробика для мозга. Она задействует разные участки головного 

мозга, чтобы те работали быстро и слаженно. Упражнения нейробики нацелены на 

широкое использование всех органов чувств в неожиданных комбинациях.  

2. Мнемотехника – методы и приёмы, облегчающие процесс запоминания 

информации. Происходит это путем кодирования информации в зрительные, графические 

или слуховые образы. 

      3. Кинезиология – это наука о развитии умственных способностей и физического 

здоровья через определенные двигательные упражнения, которые поддерживают и 

усиливают активность мозга, с изнашивания которого начинаются отклонения во всех 

видах здоровья.  

4. Психогимнастика. Психогимнастика позволяет снимать эмоциональное 

напряжение и мышечные зажимы, корректировать настроение и отдельные черты 

характера. Психогимнастика включает в себя этюды и упражнения, направленные на 

развитие и коррекцию как познавательной, так и эмоционально – личностной сферы. На 

занятии также используются этюды на тренировку отдельных групп мышц, на выражение 

основных эмоций. 

5. Элементы арт – терапии. Рисование несет множество развивающих функций: 

развивает конкретно-образное мышление, выступает способом постижения и 

преобразования своих возможностей и окружающего мира, является способом выражения 

различного рода эмоций. Проективный рисунок является эффективным методом в работе 

с детьми, поскольку является способом налаживания контакта между детьми. На занятиях 

дети рисуют как индивидуально, так и в парах, малых группах. 

6. Элементы групповой дискуссии. Проблемные ситуации позволяют ребенку 

самостоятельно найти решение, услышать многообразие мнений других детей по тому 

или иному поводу. Работа осуществляется по двум направлениям: обсуждение реальной 

ситуации, происходящей с кем-то из детей, либо ситуации, предложенной педагогом. 

7. Мини – конкурсы, игры - соревнования. Мини – конкурс представляет собой 

задание, в ходе выполнения которого ребенок получает возможность проявить себя, 

приобрести уверенность в своих возможностях, получить одобрение со стороны 

сверстника. В играх – соревнованиях главной для детей задачей является отработка 
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взаимодействия друг с другом для лучшего выполнения задания. Работа проходит в парах 

и индивидуально. 

8. Беседы. Во время беседы у ребенка вырабатывается привычка слушать 

собеседника, делиться с ним своими мыслями, высказываться в коллективе. Беседы 

являются ценным методом не только умственного воспитания (сообщение и уточнение 

знаний, развитие мыслительных способностей и языка), но и средством социально-

нравственного воспитания. Для некоторых детей участие в коллективном обсуждении 

ситуации требует определенного волевого усилия: преодолеть робость, застенчивость и 

высказаться в присутствии других.  

 

Практические задания. В качестве практического задания планируется лепка, 

аппликация, рисование, конструирование. После выполнения задания дети с 

удовольствием рассказывают о «продукте» своего творчества. 

Работа с пособиями. Применение различных средств наглядности активизирует 

внимание детей, способствует более прочному усвоению материала. Наглядные пособия 

используются с различными целями: для ознакомления с новым материалом, для 

закрепления знаний, умений, навыков, для проверки знаний, полученных детьми на 

предыдущих занятиях. На занятиях используется дидактический материал: карточки, 

картинки, схемы, пиктограммы. 
 

Виды контроля: 

• диагностика вначале и в конце года; 

• постоянное наблюдение за деятельностью детей на занятиях; 

• рефлексия. 

 

Развитие баланса межполушарного взаимодействия является основой развития 

интеллекта. Баланс – это работа сразу двух полушарий тесно связанных между собой 

системой нервных волокон, которое называют мозолистым телом. Именно оно является 

связующим звеном по обмену информации между полушариями. Если нарушается 

проводимость энергии через мозолистое тело, то одно полушарие берет на себя почти всю 

нагрузку, а другое полушарие блокируется. В результате ребенок может, либо не думая 

делать, либо размышляя, не делать. Обычно блокируется именно левое полушарие и 

ребенок не способен мыслить, повышать эрудицию, быстро соображать, у него не 

срабатывает смекалка и конструкторская мысль. 

Цель для баланса упражнений «Гимнастика мозга»: 

- балансировка и синхронизация межполушарного взаимодействия и всех связей; 

- развитие мелкой моторики, способностей, памяти и внимания; 

- развитие речи, навыков письма и чтения, мышления; 

- устранение дислексии, стресса, апатии; 

      - логика и рассуждение - умение критически мыслить и делать последовательные 

выводы. Раскрытие внутреннего потенциала, творческого подхода и личного роста. 

 

Занятия проходят комплексно 1 раз в неделю в оборудованном кабинете, где 

создана и поддерживается атмосфера раскованности, психологического комфорта, 

достаточно места для размещения детей, подвижных игр, продуктивной деятельности и 

творчества. 
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Календарно-тематический план 

Комплекс № 1. Массаж ушных раковин. 

Помассируйте мочки ушей, затем всю ушную раковину. В конце упражнения 

разотрите уши руками. 

- и\у «Мамины помощники» - выявить умения детей устанавливать родовидовые 

отношения между понятиями; 

- ознакомить детей с графическим обозначением классификационных отношений                   

с помощью классификационного древа - игра с мячом в слова (родовое понятие - видовое; 

видовое понятие - родовое); 

- показ принципа построения классификационного древа; 

- и/у «Найди место каждой картинки»; 

- и/у «Назови каждую точку» - карточки с изображением посуды: тарелка, чашка, 

кастрюля, сковорода, кружка; 

- карточки с условными изображениями посуды – выявление умения детей 

устанавливать родовидовые отношения между понятиями; 

- ознакомление детей с графическим обозначением классификационных 

отношений. 

 

Комплекс № 2. «Кнопки мозга».  

Выполнение: 

Ребенок должен просто помассировать эту область с одной стороны большим, а с 

другой — средним и указательным пальцем. Или же просто погладить всю область 

ладонью. 

«Однажды хозяйка с базара пришла» - учить детей принципам построения модели 

понятийных отношений с помощью классификационного древа - развивать представления 

о содержании понятий «овощи» и «фрукты»; 

- и/у «Рассмотри и назови признаки»; 

- и/у «Обозначь слова точками»; 

- и/у «Чего больше, чего меньше» - карточки с изображением овощей и фруктов: 

апельсин, лимон, груша, морковь, помидор, репа. 

- карточки с условными изображениями овощей и фруктов - освоение принципов 

построения модели понятийных отношений; 

- развитие представлений о содержании понятий «овощи» и «фрукты». 

 
Комплекс № 3. «Восьмерки и узоры». 

Знак восьмерки, это бесконечность, взаимосвязь и цикличность. 

Поэтому упражнение помогает развить творческий потенциал, заглянуть вглубь себя и 

открыть уникальные способности. 

Выполнение: 

Ребенок должен рисовать пальцем в воздухе знак бесконечности и следить 

взглядом за этими движениями. Далее задача усложняется – нужно нарисовать восьмерки 

сразу обеими ручками. Кстати восьмерки можно заменить кругами, спиралями или 

любыми узоры. 

«Цветочная поляна» - учить действиям построения простейшей модели отношений 

в форме классификационного древа;  

- и/у «Рассмотри, назови, обозначь»; 

- и/у «Каждый цветок на свое место»; 

- и/у «Помоги дорисовать»; 

- и/у «Найди место елочке на своей модели» - карточки с изображением цветов: 

роза, гвоздика, одуванчик, ель; 
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- карточки с условными изображениями цветов освоение действия построения 

модели отношений между понятиями с помощью классификационного древа; 

- развитие представлений о содержании понятий «цветы», «деревья». 

 

 

Комплекс № 4. Позитивные точки. 

Данное упражнение помогает ребенку сосредоточиться, сконцентрироваться, 

вспомнить нужный ответ, ослабить эмоциональную нагрузку и найти выход из запутанной 

ситуации. 

Выполнение: 

Ребенок ставит средний и указательный палец двух рук на точки, которые 

находятся между бровями и волосами, т. е. посередине лба. Пальцы нужно держать до тех 

пор пока, ребенок не почувствует тепло. 

  - «Учимся рисовать модели» - учить действиям построения простейшей модели 

отношений в форме классификационного древа; 

- учить детей действию по использования модели классификационных отношений 

между понятиями;  

- и/у «Назови одним словом»; 

- и/у «Обозначь с помощью точек»; 

- и/у «Найди место цветку»; 

- и/у «Я назову одну точку, а вы дадите названия остальным точкам» - карточки с 

изображением деревьев, ромашка; 

- карточки с условными изображениями дерева, модель классификационного древа; 

- листы бумаги; 

- простые карандаши - освоение действия построения простейшей модели 

отношений между понятиями с помощью классификационного древа; 

- освоение действий по использованию модели классификационных отношений 

между понятиями. 

 

Комплекс № 5. «Перекрестные шаги». 

Это основа походки, танцевальных «па» и маршировки. Перекрестные шаги 

помогают связать левое и правое полушария, что помогает активизироваться речевым и 

языковым центрам. 

Выполнение: 

Ребенок подтягивает правое колено к левому локтю. Затем сгибает правую 

ногу (имитация бега с захлестыванием голени) и касается лодыжки левой рукой. Затем 

нужно поменять локоть и колено; 

- «Поможем куклам» - продолжать учить действиям построения простейшей 

модели отношений в форме классификационного древа; 

- закрепить представления детей о содержании понятий; 

- развивать умения подбирать родовое понятие к видовому и достраивать ряд 

видовых понятий;  

- и/у «Раздели картинки на группы»; 

- и/у «Обозначь точками»; 

- рассказы детей куклам; 

- игра в кругу с мячом «Продолжи ряд» - карточки с изображением карандаша, 

ручки, цветка «Анютины глазки»; 

- карточки с условными изображениями посуды; 

- две куклы; 

- мяч - освоение принципов построения простейшей модели понятийных 

отношений с помощью классификационного древа; 

- закрепление представления детей о содержании понятий; 
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- выявление умения подбирать родовое понятие к видовому и достраивать ряд 

видовых понятий. 

 

Комплекс № 6. «Крюк Деннисона». 

Если ребенок не уверен в себе, застенчив, боится, то это упражнение поможет ему 

раскрепоститься и поверить в себя. Упражнение помогает выйти из стресса, успокоиться, 

расслабиться. Для гиперактивных детей, это поможет сгруппироваться и унять свои 

эмоции. 

Выполнение: 

Ребенок встает и скрещивает ножки. Затем скрещивает ручки и вытягивает их 

вперед таким образом, чтобы две ладошки переплелись и вышел «замочек». Сгибает 

локти (вывернув кисти вовнутрь так чтобы они «смотрели» вниз) и прижимает их к груди. 

Глазки поднимает вверх и «цепляется» за недвижимую мишень, оставляя подбородок 

опущенным. 

  «Научим Незнайку» - продолжать учить детей действиям по использованию 

модели классификационных отношений между понятиями;  

- и/у «Расставь карточки по местам»; 

- и/у «Покажи нужную карточку»; 

- и/у «Подбери нужное слово» - карточки с изображением гриба, ягоды, капусты; 

- карточки с условными изображениями овощей; 

- модель - освоение действий по использованию модели классификационных 

отношений между понятиями. 

 

Комплекс № 7. Растяжение. 

Упражнение улучшает память, помогает сконцентрироваться и развивает 

усидчивость. 

Выполнение: 

Ребенок опирается на спинку стула и делает выпад вперед, при этом согнув в 

колене правую ногу, тогда как левая - остается прямой. Затем нужно встать. После чего 

надо поменять ножку и повторить упражнение. 

Хотите, чтобы ваши детки стали вундеркиндами? Даже если нет, то научить их 

быстро воспринимать информацию, обрабатывать её и выдавать в нужное время – очень 

полезный навык для детей. А раскрытие потенциала, творческой жилки и лидерских 

качеств – безусловно, поможет вашему ребенку в будущем. 

  «Животные» - учить детей действию по построению и использованию графической 

модели классификационных отношений; 

- развивать представление о содержании понятий; 

- и/у «Назови и обозначь с помощью точек»; 

- и/у «Разложи карточки на группы»; 

- сл/и «Расскажи про кита»; 

- и/у «Задай вопрос» - карточки с изображением птиц, зверей и насекомых, кита; 

- карточки с условными изображениями животных, птиц, зверей, насекомых;  

- освоение детей действий по построению и использованию графической модели 

классификационных отношений; 

- развитие представление о содержании понятий. 

 

Комплекс № 8. «Колечко». 

Поочередно и как можно быстрее перебирайте пальцы рук, соединяя в кольцо с 

большим пальцем последовательно указательный, средний и т. д. Проба выполняется в 

прямом и в обратном (от мизинца к указательному пальцу) порядке. 

Вначале упражнение выполняется каждой рукой отдельно, затем сразу двумя руками. 
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 - «Продолжаем учить Незнайку» - закрепить принципы построения модели 

понятийных отношений с помощью классификационного древа; 

- закрепить представления детей о содержании понятий; 

- и/у «Раздели животных на группы»; 

- и/у «Назови признаки»; 

- и/у «Дострой модель»; 

- и/у «Найди место на модели автобусу»; 

- и/у «Докажем Незнайке» - карточки с изображением рыб, автобуса; 

- игрушечный утенок; 

- карточки с условными изображениями рыб; 

- платок; 

- кукла Незнайка - освоение принципов построения модели понятийных отношений 

с помощью классификационного древа; 

- закрепление представлений о содержании понятий. 

 

Комплекс № 9. «Кулак-ребо-ладонь». 

Ребёнку показывают три положения руки на плоскости стола, последовательно 

сменяющих друг друга. Ладонь на плоскости, ладонь, сжатая в кулак, ладонь ребром на 

плоскости стола, распрямлённая ладонь на плоскости стола. Ребёнок выполняет пробу 

вместе с педагогом, затем по памяти в течение 8 – 10 повторений моторной программы. 

Проба выполняется сначала правой рукой, потом – левой, затем – двумя руками вместе.  

При усвоении программы или при затруднениях в выполнении педагог предлагает 

ребёнку помогать себе командами («кулак – ребро – ладонь», произносимыми вслух или 

про себя. 

- «Чья команда победит» - продолжать учить действию по использования 

содержательных признаков понятий для включения новых понятий к категории; 

- продолжать учить действию по использованию наглядной модели;  

- и/у «Расскажи, что на модели»; 

- и/у «Отгадай с помощью вопросов»; 

- сл/и «Кто больше назовет слов по представленной модели» - карточки с 

изображением бабочки «поликсены»; 

- модель животных - освоение действий по использования содержательных 

признаков понятий для включения новых понятий к категории; 

- освоение действий по использованию наглядной модели. 

 

Комплекс № 10. «Лезгинка». 

Левую руку сложите в кулак, большой палец отставьте в сторону, кулак разверните 

пальцами к себе. Правой рукой прямой ладонью в горизонтальном положении 

прикоснитесь к мизинцу левой. После этого одновременно смените положение правой и 

левой рук. Повторить 6-8 раз. Добивайтесь высокой скорости смены положений. 

 - «Загадки Незнайки» - продолжать учить действию по построения и 

использованию графической модели классификационных отношений; 

- развивать представления о содержании понятий; 

- и/у «Назови общие признаки»; 

- и/у «Нарисуй с помощью точек, какая у тебя посуда»; 

- и/у «Отгадай загадку»; 

- и/у «Задай вопрос»; 

- и/у «Докажем Незнайке» - карточки с изображением кухонной и чайной посуды; 

- молочник; 

- карточки с условными изображениями кухонной и чайной посуды - освоение 

действий по построению и использованию графической модели классификационных 

отношений. 
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Комплекс № 11. «Ухо – нос». 
Левой рукой возьмитесь за кончик носа, а правой рукой – за противоположное ухо. 

Одновременно отпустите ухо и нос, хлопните в ладоши, поменяйте положение рук «с 

точностью до наоборот». 

- «Змейка» 

Скрестите руки ладонями друг к другу, сцепите пальцы в замок. выверните руки к 

себе. Двигайте пальцем, который укажет ведущий. Палец должен двигаться точно и четко. 

Прикасаться к пальцу нельзя. Последовательно в упражнении должны участвовать все 

пальцы обеих рук. 

 - «Урок в школе» - продолжать учить действию по построения и использованию 

графической модели классификационных отношений; 

- развивать представления о содержании понятий; 

- и/у «Назови общие при-знаки»; 

- и/у «Расскажи, что нарисовано»; 

- и/у «Нарисуй с помощью точек»; 

- и/у «Задай вопрос»; 

- карточки с изображением капусты, помидор, свеклы, апельсина, шапки, шубы, 

варежек, платья, рубашки; 

- карточки с условными изображениями овощей, фруктов, одежды - освоение 

действий по построению и использованию графической модели классификационных 

отношений; 

- развитие представление о содержании понятий. 

 

Комплекс № 12. «Ротик». 

Развитие абстрактно-логического мышления (левого полушария). 

Открыть рот, нижней челюстью делать плавные движения – сначала слева-направо, 

затем справа-налево. 

- «Колечки, или бусы для мамы» 

Поочередно, как можно быстрее соединять последовательно в кольцо пальцы 

рук (большой с указательным, средним и т. д.). Упражнение выполнять в прямом и 

обратном порядке. 

 - «Такие разные животные» - продолжать учить действию по построения и 

использованию графической модели классификационных отношений; 

- развивать представления о содержании понятий; 

- и/у «Раздели на группы»; 

- и/у «Зарисуй модель»; 

- и/у «Раздели по- другому»; 

- и/у «Раздели по-другому»; 

- докажем, чем отличаются 3 модели и что у них общего - карточки с изображением 

животных; 

- карточки с условными изображениями диких и домашних животных, южных и 

северных широт, хищников и травоядных; 

- освоение действий по построению и использованию графической модели 

классификационных отношений; 

- развитие представление о содержании понятий. 

 

Комплекс № 13. «Домик». 

Соединить концевые фаланги выпрямленных пальцев рук. Пальцами правой руки с 

усилием нажать на пальцы левой руки и наоборот. Отрабатывать эти же действия на 

каждой паре пальцев отдельно. 

- «Глазки» 

Профилактика нарушений зрения и активизация работы мышц глаз. 
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Поднять глаза вверх, опустить, повернуть в правую сторону, повернуть в левую 

сторону. 

 - «Поможем Незнайке» - продолжать учить действию по использованию 

содержательных признаков понятий для включения новых понятий к категории; 

- учить детей действию самостоятельного построения графической модели в форме 

древа; 

- Незнайка рассказывает о животном «самолет»; 

- и/у «Расскажем Незнайке о страусе»; 

- и/у «Что спрятано под платком»; 

- и/у «Задай вопрос»; 

- и/у «Построй модель» - карточки с изображением цветов: роза, гвоздика, 

одуванчик; 

- барабан; 

- карточки с условными изображениями цветов; 

- Незнайка, игрушечный пингвин, платок - освоение действий по использованию 

содержательных признаков понятий; 

- освоение действий самостоятельного построения графической модели. 

 

Комплекс № 14. «Внимание». 

Развитие межполушарного взаимодействия. 

Раскрыть пальцы левой руки, слегка нажать на точку концентрации внимания, 

расположенную в середине ладони, большим пальцем правой руки. При нажатии - выдох, 

при ослаблении – вдох. То же самое проделать правой рукой. 

  - «Нарисуем модели для мамы» - продолжать учить действию по построения и 

использованию графической модели классификационных отношений; 

- развивать представления о содержании понятий; 

- и/у «Раздели картинки разными способами»; 

- и/у «Зарисуй решение и разложи условные изображения»; 

- и/у «Отгадай загадку»; 

- и/у «Задай вопрос»; 

- и/у «Найди на модели место кукле и солдатику»; 

- карточки с изображением женщины, бабушки, девочки, мужчины, дедушки, 

мальчика; 

- карточки с условными изображениями человека; 

- листы бумаги, простой карандаш - освоение действий по построения и 

использованию графической модели классификационных отношений; 

- развитие представлений о содержании понятий. 

 
Комплекс № 15. «Запястье». 

Развитие творческого мышления. 

Обхватить левой рукой запястье правой руки и массировать. То же выполнять 

правой рукой. 

 - «Садовые и полевые цветы» - учить действию по построению графической 

модели классификационных отношений под последовательный диктант; 

- развивать представления о содержании понятий;  

- и/у «Раздели на группы»; 

- и/у «Догадайся, что обозначает изображение»; 

- и/у «Напиши первые буквы цветов»; 

- и/у «Диктант»; 

- и/у «Найди место на модели герани» - карточки с изображением цветов: роза, 

гвоздика, одуванчик, колокольчик, ромашка, герань. 

- карточки с условными изображениями полевых и садовых цветов; 
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  - освоение действий по построению графической модели классификационных 

отношений под последовательный диктант. 

 

Комплекс № 16. «Язычок». 

Развитие абстрактно-логического мышления (левого полушария) 

Двигать языком в разные стороны. 

- «Птицы» - продолжать учить действию по построения и использованию 

графической модели классификационных отношений; 

- развивать представления о содержании понятий; 

- и/у «Назови признак»; 

- и/у «Раздели на группы»; 

- чтение рассказа о птице; 

- кто такой зяблик, докажи, что это птица; 

- и/у «Найди зяблику место на модели» - карточки с изображением гуся, утки, 

курицы, индюка буквы: П, В, Н, К, У, Г; 

-  листы бумаги, модели, карандаши; 

- карточка с изображением зяблика - умение построения и использования 

графической модели классификационных отношений. 

 

Комплекс № 17. Дыхательное упражнение «Певец». 

1. Вовремя глубокого вдоха поднять руки через стороны вверх. 

2. Задержать дыхание. 

3. Во время выдоха длительно произносить звук «а» и медленно опускать руки. 

4. Во время глубокого вдоха поднять руки через стороны до уровня плеч. 

5. Задержать дыхание. 

6. Во время выдоха произносить звук «о» и медленно скрещивать руки (обнять себя 

за плечи, опустить голову к груди). 

7. Во время глубокого вдоха медленно поднять руки до уровня груди. 

8. Задержать дыхание. 

9. Во время выдоха длительно произносить звук «у» и медленно опускать руки 

вниз, голову на грудь. 

- «Прогулка в лес» - продолжать учить действию по построения и использованию 

графической модели классификационных отношений; 

- развивать представления о содержании понятий; 

- и/у «Какие бывают деревья»; 

- и/у «Разложи карточки на моделях»; 

- и/у «Придумай слова к модели»; 

- и/у «Придумай свою модель» карточки с условными изображениями хвойных 

деревьев; 

-карточки с изображением сосны, ели, березы, модели - умение построения и 

использования графической модели классификационных отношений; 

- представление о содержании понятий. 

 

Комплекс № 18. «Лезгинка или руки танцуют». 

Левую руку сложите в кулак, большой палец отставьте в сторону, кулак разверните 

пальцами к себе. Правой рукой прямой ладонью в горизонтальном положении 

прикоснитесь к мизинцу левой. После этого одновременно смените положение правой и 

левой рук. Повторить 6-8 раз. Добивайтесь высокой скорости смены положений. 

- «Загадки-отгадки» - закрепить освоение действий по выделению признака - 

основания классификации 
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- закрепить умение подбирать родовое понятие к видовому и достраивать ряд 

видовых понятий работа по командам – одна команда делит картинки, другая – 

отгадывает, как они их разделили 

- и/у «Доскажи ряд словечек» - наборы картинок, которые можно 

классифицировать по разным основаниям 

- условные обозначения к этим картинкам 

- мяч - освоение действий по выделению признака - основания классификации 

- умение подбирать родовое понятие к видовому 

 

Комплекс № 19. «Шапка для раздумий». 

- Во время глубокого вдоха мягко завернуть уши от верхней точки до мочки 

(«надеть шапку»). 

•задержать дыхание; 

•во время выдоха «снимать шапку» и длительно произносить звук «а»; 

•вдох, выдох, задержка дыхания; 

•во время глубокого вдоха «надеть шапку»; 

•задержать дыхание; 

•во время выдоха «снять шапку», произносить звук «о»; 

 - «Поможем Буратино» - закрепить умение самостоятельно строить модель в 

форме классификационного древа под прямой диктант. 

- учить осваивать действие по использованию содержательных признаков понятия 

для включения новых понятий к категории с/и «Какая бывает одежда». 

и/у «Раздели одежду на группы»; 

и/у «Пишем диктант»; 

и/у «Отгадай, что мы загадали»; 

игра «Да-нетки» - модель с буквенным обозначением понятий; 

- листы бумаги; 

- простой и цветные карандаши; 

- карточки с изображением разных видов птиц, музыкальных инструментов, 

одежды - закрепление умения самостоятельно строить модель в форме 

классификационного древа под прямой диктант; 

- освоение действий по использованию содержательных признаков понятия для 

включения новых понятий к категории. 

 

Комплекс № 20. «Глазки». 

Профилактика нарушения зрения и активация работы мышц. 

Быстро поморгать в течении 1-2 минут 

- «Ушки» 

Большим и указательным пальцами пощипывать мочки ушей, медленно 

продвинаясь вверх до самых кончиков. 

- «Дожик» 

Кисти рук развести над головой. Кончиками пальцев совершать легкие 

постукивания по всей поверхности головы, имитируя дождик. 

 «Что такое туесок» - закрепить умение самостоятельно строить модель в форме 

классификационного древа под прямой диктант; 

- учить осваивать действие по использованию содержательных признаков понятия 

для включения новых понятий к категории с/и «Какая бывает обувь»; 

- и/у «Раздели обувь на группы»; 

- и/у «Пишем диктант»; 

- чтение рассказа; 

- с/и «Докажи» - листы бумаги; 

- карандаши; 
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- отрывок из рассказа со словами туесок и котомка -умения самостоятельно строить 

модель под прямой диктант; 

- освоение действий по использованию содержательных признаков понятия. 

 

Комплекс № 21. « Восьмерки и узоры». 

Знак восьмерки, это бесконечность, взаимосвязь и цикличность. 

Поэтому упражнение помогает развить творческий потенциал, заглянуть вглубь себя и 

открыть уникальные способности. 

Выполнение: 

Ребенок должен рисовать пальцем в воздухе знак бесконечности и следить 

взглядом за этими движениями. Далее задача усложняется – нужно нарисовать восьмерки 

сразу обеими ручками. Кстати восьмерки можно заменить кругами, спиралями или 

любыми узоры. 

 «Игра-соревнование» - продолжать учить освоению действий по 

самостоятельному построению графической модели в форме классификационного древа; 

- продолжать учить освоению действий по использованию графической модели в 

форме классификационного древа; 

- и/у «Рассмотри и построй»; 

- и/у «Обозначь точки буквами»; 

- игра – соревнование «Кто больше назовет слов к каждой модели»; 

- и/у «Измени модель» - мяч, прыгалки, бадминтон, шашки, игра типа «Лото»; 

- модели; 

- листы бумаги; 

- простые карандаши освоение действий по самостоятельному построению 

графической модели в форме классификационного древа; 

- освоение действий по использованию графической модели в форме 

классификационного древа 

 

Комплекс № 22. «Кулак-ребо-ладонь» 

Ребёнку показывают три положения руки на плоскости стола, последовательно 

сменяющих друг друга. Ладонь на плоскости, ладонь, сжатая в кулак, ладонь ребром на 

плоскости стола, распрямлённая ладонь на плоскости стола. Ребёнок выполняет пробу 

вместе с педагогом, затем по памяти в течение 8 – 10 повторений моторной программы. 

Проба выполняется сначала правой рукой, потом – левой, затем – двумя руками вместе.  

При усвоении программы или при затруднениях в выполнении педагог предлагает 

ребёнку помогать себе командами («кулак – ребро – ладонь», произносимыми вслух или 

про себя. 

 «Праздничный стол» - продолжать учить освоению действий по самостоятельному 

построению графической модели в форме классификационного древа под 

диктант «вразбивку» 

- учить осваивать действие по использованию содержательных признаков понятия 

для включения новых понятий к категории;  

- и/у «Выбери на чем ты полетишь»; 

- и/у «Нарисуем и отправим Незнайке модель»; 

- чтение рассказа; 

- и/у «Докажи» - карточки с изображением самолета, вертолета, катера; 

- карточки с условными обозначениями транспорта водного и воздушного; 

- листы бумаги; 

- рассказ о дне рождения; 

- картинка с изображением бисквита освоение действий по самостоятельному 

построению графической под диктант «вразбивку»; 
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- освоение действий по использованию содержательных признаков понятия для 

включения новых понятий к категории. 

 

Комплекс № 23. «Внимание». 

Развитие межполушарного взаимодействия. 

Раскрыть пальцы левой руки, слегка нажать на точку концентрации внимания, 

расположенную в середине ладони, большим пальцем правой руки. При нажатии - выдох, 

при ослаблении – вдох. То же самое проделать правой рукой. 

 «Кто победит» - учить осваивать действия по использованию содержательных 

признаков понятия для включения новых понятий к категории.  

- игра «Угадай-ка»; 

- и/у «Задай вопрос»; 

- игра «Да-нетки»; 

- зарисовать схему самостоятельно - карточки с изображением: воздушного 

транспорта, птиц, насекомых; 

- игрушечная машина, уточка - освоение действий по использованию 

содержательных при-знаков понятия для включения новых понятий к категории. 

Комплекс № 24. «Шапка для раздумий». 

• Во время глубокого вдоха мягко завернуть уши от верхней точки до мочки 

(«надеть шапку») 

•задержать дыхание; 

•во время выдоха «снимать шапку» и длительно произносить звук «а»; 

•вдох, выдох, задержка дыхания; 

•во время глубокого вдоха «надеть шапку»; 

•задержать дыхание; 

•во время выдоха «снять шапку», произносить звук «о». 

«Задания Микки Мауса» - продолжать учить осваивать действия по использованию 

содержательных признаков понятия для включения новых понятий к категории 

- продолжать освоение действий по использованию графической модели в форме 

классификационного древа;  

- и/у «Посмотри и назови»; 

- и/у «Задай вопрос»; 

- и/у «Придумай слова, подходящие к рисунку»; 

- игра «Угадай-ка» - картинки с изображением животного, с неизвестным детям 

названием; 

- модель на доске - освоение действий по использованию содержательных 

признаков понятия для включения новых понятий к категории; 

- освоение действий по использованию графической модели в форме 

классификационного древа. 

Комплекс № 25. Массаж ушных раковин. 

Помассируйте мочки ушей, затем всю ушную раковину. В конце упражнения 

разотрите уши руками. 

- и\у «Разукрась и назови» - выявить умения детей устанавливать родовидовые 

отношения между понятиями; 

- ознакомить детей с графическим обозначением классификационных отношений с 

помощью классификационного древа - игра с мячом в слова (родовое понятие - видовое; 

видовое понятие - родовое); 

- показ принципа построения классификационного древа; 

- и/у «Нарисуй одной рукой»; 
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- и/у «Назови каждую точку» - карточки с изображением посуды: тарелка, чашка, 

кастрюля, сковорода, кружка; 

- карточки с условными изображениями посуды - выявление умения детей 

устанавливать родовидовые отношения между понятиями; 

- ознакомление детей с графическим обозначением классификационных 

отношений. 

 

Комплекс № 26. «Кнопки мозга».  

Выполнение: 

Ребенок должен просто помассировать эту область с одной стороны большим, а с 

другой — средним и указательным пальцем. Или же просто погладить всю область 

ладонью. 

«Однажды хозяйка с базара пришла» - учить детей принципам построения модели 

понятийных отношений с помощью классификационного древа - развивать представления 

о содержании понятий . 

- и/у «Найди лишнее»; 

- и/у «Собери картинку из частей и составь рассказ»; 

- и/у «Чего больше, чего меньше» - карточки с изображением ; 

- карточки с условными изображениями - освоение принципов построения модели 

понятийных отношений; 

- развитие представлений о содержании понятий . 

 
Комплекс № 27. « Восьмерки и узоры». 

Знак восьмерки, это бесконечность, взаимосвязь и цикличность. 

Поэтому упражнение помогает развить творческий потенциал, заглянуть вглубь себя и 

открыть уникальные способности. 

Выполнение: 

Ребенок должен рисовать пальцем в воздухе знак бесконечности и следить 

взглядом за этими движениями. Далее задача усложняется – нужно нарисовать восьмерки 

сразу обеими ручками. Кстати восьмерки можно заменить кругами, спиралями или 

любыми узоры. 

«Цветочная поляна» - учить действиям построения простейшей модели отношений 

в форме классификационного древа.  

- и/у ««Найди лишнее», «Сосчитай морковки»; 

- и/у «Обведи по контуру правой и левой рукой одновременно»; 

- и/у «Помоги дорисовать»; 

- и/у «Найди место на своей модели» - карточки с изображением;  

 - карточки с условными изображениями насекомых освоение действия построения 

модели отношений между понятиями с помощью классификационного древа; 

- развитие представлений о содержании понятий «животные» и  «насекомые». 

 

Комплекс № 28. Позитивные точки. 

Данное упражнение помогает ребенку сосредоточиться, сконцентрироваться, 

вспомнить нужный ответ, ослабить эмоциональную нагрузку и найти выход из запутанной 

ситуации. 

Выполнение: 

Ребенок ставит средний и указательный палец двух рук на точки, которые 

находятся между бровями и волосами, т. е. посередине лба. Пальцы нужно держать до тех 

пор пока, ребенок по почувствует тепло. 

  - «Учимся рисовать модели» - учить действиям построения простейшей модели 

отношений в форме классификационного древа; 
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- учить детей действию по использования модели классификационных отношений 

между понятиями;  

- и/у «Коробка переживаний»; 

- и/у «Обозначь с помощью точек»; 

- и/у ««Найди и промолчи»; 

- и/у «Я назову одну точку, а вы дадите названия остальным точкам» - карточки с 

изображением;  

- освоение действий по использованию модели классификационных отношений 

между понятиями. 

 

Комплекс № 29. «Перекрестные шаги». 

Это основа походки, танцевальных «па» и маршировки. Перекрестные шаги 

помогают связать левое и правое полушария, что помогает активизироваться речевым и 

языковым центрам. 

Выполнение. 

Ребенок подтягивает правое колено к левому локтю. Затем сгибает правую 

ногу (имитация бега с захлестыванием голени) и касается лодыжки левой рукой. Затем 

нужно поменять локоть и колено 

- «Поможем куклам» - продолжать учить действиям построения простейшей 

модели отношений в форме классификационного древа; 

- закрепить представления детей о содержании понятий; 

- развивать умения подбирать родовое понятие к видовому и достраивать ряд 

видовых понятий;  

- и/у «Раздели картинки на группы»; 

- и/у ««Пианино»; 

- рассказы детей куклам; 

- игра в кругу с мячом «Продолжи ряд» - карточки с изображением карандаша, 

ручки, цветка «Анютины глазки»; 

- «Кто кого перехлопает/перетопает»; 

- мяч - освоение принципов построения простейшей модели понятийных 

отношений с помощью классификационного древа; 

- выявление умения подбирать родовое понятие к видовому и достраивать ряд 

видовых понятий. 

 

Комплекс № 30. «Крюк Деннисона». 

Если ребенок не уверен в себе, застенчив, боится, то это упражнение поможет ему 

раскрепоститься и поверить в себя. 

Упражнение помогает выйти из стресса, успокоиться, расслабиться. Для 

гиперактивных детей, это поможет сгруппироваться и унять свои эмоции. 

Выполнение: 

Ребенок встает и скрещивает ножки. Затем скрещивает ручки и вытягивает их 

вперед таким образом, чтобы две ладошки переплелись и вышел «замочек». Сгибает 

локти (вывернув кисти вовнутрь так чтобы они «смотрели» вниз) и прижимает их к груди. 

Глазки поднимает вверх и «цепляется» за недвижимую мишень, оставляя подбородок 

опущенным. 

 «Научим Незнайку» - продолжать учить детей действиям по использованию 

модели классификационных отношений между понятиями. 

- и/у «Расставь карточки по местам»; 

- и/у «Покажи нужную карточку»; 

- и/у ««Разноцветные имена»; 

-и/у  «Любимые игрушки»;  

-и/у  «Кляксы»;  
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Комплекс № 31. Растяжение. 

Упражнение улучшает память, помогает сконцентрироваться и развивает 

усидчивость. 

Выполнение: 

Ребенок опирается на спинку стула и делает выпад вперед, при этом согнув в 

колене правую ногу, тогда как левая - остается прямой. Затем нужно встать. После чего 

надо поменять ножку и повторить упражнение. 

Хотите, чтобы ваши детки стали вундеркиндами? Даже если нет, то научить их 

быстро воспринимать информацию, обрабатывать её и выдавать в нужное время – очень 

полезный навык для детей. А раскрытие потенциала, творческой жилки и лидерских 

качеств – безусловно, поможет вашему ребенку в будущем. 

 «Животные» - учить детей действию по построению и использованию 

графической модели классификационных отношений. 

- развивать представление о содержании понятий;  

- и/у «Назови и обозначь с помощью точек»; 

- и/у «Разложи карточки на группы» 

- сл/и  «Повтори за мной»; 

- и/у «Запомни цифры»;  

- карточки с условными изображения-ми животных, птиц, зверей, насекомых - 

освоение детей действий по построению и использованию графической модели 

классификационных отношений; 

- развитие представление о содержании понятий. 

 

Комплекс № 32. «Колечко». 

Поочередно и как можно быстрее перебирайте пальцы рук, соединяя в кольцо с 

большим пальцем последовательно указательный, средний и т. д. Проба выполняется в 

прямом и в обратном (от мизинца к указательному пальцу) порядке. 

Вначале упражнение выполняется каждой рукой отдельно, затем сразу двумя руками. 

 - и/у «Пиктограмма» закрепить представления детей о содержании понятий; 

- и/у ««Испорченный телефон-слово, поза»; 

- и/у «Назови признаки»; 

- и/у «Дострой модель»; 

- и/у «Найди место на модели автобусу»; 

- и/у «Докажем Незнайке» - карточки с изображением;  

- платок; 

- «Запомни порядок». 

 

Комплекс № 33. «Кулак-ребо-ладонь». 

Ребёнку показывают три положения руки на плоскости стола, последовательно 

сменяющих друг друга. Ладонь на плоскости, ладонь, сжатая в кулак, ладонь ребром на 

плоскости стола, распрямлённая ладонь на плоскости стола. Ребёнок выполняет пробу 

вместе с педагогом, затем по памяти в течение 8 – 10 повторений моторной программы. 

Проба выполняется сначала правой рукой, потом – левой, затем – двумя руками вместе.  

При усвоении программы или при затруднениях в выполнении педагог предлагает 

ребёнку помогать себе командами («кулак – ребро – ладонь», произносимыми вслух или 

про себя. 

- «Чья команда победит» - продолжать учить действию по использования 

содержательных признаков понятий для включения новых понятий к категории; 

- продолжать учить действию по использованию наглядной модели;  

- и/у ««Составь предложение»; 

- сл/и  «Скажи аналог»; 
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- сл/и  «Примени предмет»; 

Решение логических задач.  

- сл/и «Кто больше назовет слов по представленной модели» - карточки с 

«поликсены»; 

- освоение действий по использованию наглядной модели. 

 

Комплекс № 34. «Лезгинка». 

Левую руку сложите в кулак, большой палец отставьте в сторону, кулак разверните 

пальцами к себе. Правой рукой прямой ладонью в горизонтальном положении 

прикоснитесь к мизинцу левой. После этого одновременно смените положение правой и 

левой рук. Повторить 6-8 раз. Добивайтесь высокой скорости смены положений. 

 - и/у  «Четыре стихии» - продолжать учить действию по построения и 

использованию графической модели классификационных отношений -

 развивать представления о содержании понятий; 

- и/у «Назови общие признаки»; 

- и/у  «Нос, нос, нос, рот»; 
- и/у «Отгадай загадку»; 

- и/у «Задай вопрос»; 

- и/у «Докажем Незнайке» - карточки с изображением. 

 

Комплекс № 35. «Ухо – нос». 

Левой рукой возьмитесь за кончик носа, а правой рукой – за противоположное ухо. 

Одновременно отпустите ухо и нос, хлопните в ладоши, поменяйте положение рук «с 

точностью до наоборот». 

«Змейка» 

Скрестите руки ладонями друг к другу, сцепите пальцы в замок. выверните руки к 

себе. Двигайте пальцем, который укажет ведущий. Палец должен двигаться точно и четко. 

Прикасаться к пальцу нельзя. Последовательно в упражнении должны участвовать все 

пальцы обеих рук. 

 - «Урок в школе» - продолжать учить действию по построения и использованию 

графической модели классификационных отношений; 

- развивать представления о содержании понятий; 

  - и/у «Назови общие признаки»; 

- и/у «Расскажи, что нарисовано»; 

- и/у «Нарисуй с помощью точек»; 

- и/у «Задай вопрос»; 

- карточки с изображением капусты, помидор, свеклы, апельсина, шапки, шубы, 

варежек, платья, рубашки; 

- карточки с условными изображениями транспорта, одежды - освоение действий 

по построению и использованию графической модели классификационных отношений; 

- развитие представление о содержании понятий. 

 

Комплекс № 36. «Ротик». 

Развитие абстрактно-логического мышления (левого полушария). 

Открыть рот, нижней челюстью делать плавные движения – сначала слева-направо, 

затем справа-налево. 

- «Колечки, или бусы для мамы» 

Поочередно, как можно быстрее соединять последовательно в кольцо пальцы 

рук (большой с указательным, средним и т. д.). Упражнение выполнять в прямом и 

обратном порядке. 

  - «Собери силуэты» - продолжать учить действию по построения и использованию 

графической модели классификационных отношений; 
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- развивать представления о содержании понятий; 

- и/у «Раздели на группы»; 

- и/у «Зарисуй модель»; 

- и/у «Скажи по- другому»; 

- и/у «Раздели по-другому»; 

- докажем, чем отличаются 3 модели и что у них общего - карточки с 

изображением; 

- карточки с условными изображениями диких и домашних животных, южных и 

северных широт, хищников и травоядных; 

- освоение действий по построению и использованию графической модели 

классификационных отношений; 

- развитие представление о содержании понятий. 

 

Комплекс № 37. «Домик». 

Соединить концевые фаланги выпрямленных пальцев рук. Пальцами правой руки с 

усилием нажать на пальцы левой руки и наоборот. Отрабатывать эти же действия на 

каждой паре пальцев отдельно 

- «Глазки» 

Профилактика нарушений зрения и активизация работы мышц глаз. 

Поднять глаза вверх, опустить, повернуть в правую сторону, повернуть в левую 

сторону. 

 - «Исключи лишнее»- продолжать учить действию по использованию 

содержательных признаков понятий для включения новых понятий к категории. 

- учить детей действию самостоятельного построения графической модели в форме 

древа;  

- и/у «Расскажи рассказ»;  
- и/у «Что спрятано под платком»; 

- и/у «Задай вопрос»; 

- и/у «Построй модель» - карточки с изображением ; 

- Незнайка, игрушки, платок - освоение действий по использованию 

содержательных признаков понятий; 

- освоение действий самостоятельного построения графической модели. 

 

Комплекс № 38. «Внимание». 

Развитие межполушарного взаимодействия. 

Раскрыть пальцы левой руки, слегка нажать на точку концентрации внимания, 

расположенную в середине ладони, большим пальцем правой руки. При нажатии - выдох, 

при ослаблении – вдох. То же самое проделать правой рукой. 

 - и/у  «Разведчики» - продолжать учить действию по построения и использованию 

графической модели классификационных отношений; 

- развивать представления о содержании понятий; 

- и/у «Раздели картинки разными способами»; 

- и/у «Зарисуй решение и разложи условные изображения»; 

- и/у ««Коровы, собаки, кошки»; 

- и/у «Задай вопрос»; 

- и/у «Акулы и матросы»; 

- карточки с изображением жителей водоемов и человека; 

- листы бумаги, простой карандаш - освоение действий по построения и 

использованию графической модели классификационных отношений; 

- развитие представлений о содержании понятий. 
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Календарный учебный график 

на 2019-2020 учебный год  

Таблица 3 

Год 

обучения 

Дата начала обучения 

по программе 

Дата окончания 

обучения по программе 

Всего учебных 

недель 

Количество 

учебных часов 
Режим занятий 

1 год 01.09.2019 31.05.2020 38 114 3 раза в неделю по 45 мин. 

 

 

Таблица 4 

№ п/п Месяц Неделя 
Время 

проведения 
Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 
Тема занятия Форма контроля 

1.  сентябрь 
1-я 

неделя 
45 минут Урок 1 Комплекс №1 Наблюдение 

2.  сентябрь 
1-я 

неделя 
45 минут Урок 1 

Комплекс №1 
Беседа 

3.  сентябрь 
1-я 

неделя 
45 минут Урок 1 

Комплекс №1 
Диагностика 

4.  сентябрь 
2-я 

неделя 
45 минут Урок 1 Комплекс №2 

Наблюдение 

 

5.  сентябрь 
2-я 

неделя 
45 минут Урок 1 Комплекс №2 Беседа 

6.  сентябрь 
2-я 

неделя 
45 минут Урок 1 

Комплекс №2 
Практическая работа 

7.  сентябрь 
3-я 

неделя 
45 минут Урок 1 

Комплекс №3 Наблюдение 

 

8.  сентябрь 
3-я 

неделя 
45 минут Урок 1 Комплекс №3 Беседа 

9.  сентябрь 
3-я 

неделя 
45 минут Урок 1 Комплекс №3 Практическая работа 

10.  сентябрь 
4-я 

неделя 
45 минут Урок 1 Комплекс №4 Устный опрос 

11.  сентябрь 
4-я 

неделя 
45 минут Урок 1 Комплекс №4 Практическая работа 

12.  сентябрь 
4-я 

неделя 
45 минут Урок 1 

Комплекс №4 
Практическая работа 
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13.  октябрь 
5-я 

неделя 
45 минут Урок 1 

Комплекс №5 
Устный опрос 

14.  октябрь 
5-я 

неделя 
45 минут Урок 1 

Комплекс №5 
Практическая работа 

15.  октябрь 
5-я 

неделя 
45 минут Урок 1 

Комплекс №5 
Практическая работа 

16.  октябрь 
6-я 

неделя 
45 минут Урок 1 Комплекс №6 

Подача нового 

материала 

 

17.  октябрь 
6-я 

неделя 
45 минут Урок 1 

Комплекс №6 
Индивидуальный опрос 

18.  октябрь 
6-я 

неделя 
45 минут Урок 1 

Комплекс №6 
Самостоятельная работа 

19.  октябрь 
7-я 

неделя 
45 минут Урок 1 

Комплекс №7 
Индивидуальный опрос 

20.  октябрь 
7-я 

неделя 
45 минут Урок 1 Комплекс №7 Самостоятельная работа 

21.  октябрь 
7-я 

неделя 
45 минут Урок 1 Комплекс №7 Самостоятельная работа 

22.  октябрь 
8-я 

неделя 
45 минут Урок 1 

Комплекс №8 
Устный опрос 

23.  октябрь 
8-я 

неделя 
45 минут Урок 1 

Комплекс №8 
Практическая работа 

24.  октябрь 
8-я 

неделя 
45 минут Урок 1 

Комплекс №8 
Практическая работа 

25.  октябрь 
9-я 

неделя 
45 минут Урок 1 Комплекс №9 Развивающие игры 

26.  октябрь 
9-я 

неделя 
45 минут Урок 1 

Комплекс №9 
 

Устный опрос 

 

27.  октябрь 
9-я 

неделя 
45 минут Урок 1 

Комплекс №9 
Практическая работа 

28.  ноябрь 
10-я 

неделя 
45 минут Урок 1 

Комплекс №10 
Подача нового 

материала 

 

29.  ноябрь 
10-я 

неделя 
45 минут Урок 1 Комплекс №10 Устный опрос 
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30.  ноябрь 
10-я 

неделя 
45 минут Урок 1 Комплекс №10 Реффлексия 

31.  ноябрь 
11-я 

неделя 
45 минут Урок 1 

Комплекс №11 
Подача нового 

материала 

 

32.  ноябрь 
11-я 

неделя 
45 минут Урок 1 

Комплекс №11 
Индивидуальный опрос 

33.  ноябрь 
11-я 

неделя 
45 минут Урок 1 

Комплекс №11 
Самостоятельная работа 

34.  ноябрь 
12-я 

неделя 
45 минут Урок 1 

Комплекс №12 
Устный опрос 

35.  ноябрь 
12-я 

неделя 
45 минут Урок 1 Комплекс №12 Практическая работа 

36.  ноябрь 
12-я 

неделя 
45 минут Урок 1 Комплекс №12 Практическая работа 

37.  ноябрь 
13-я 

неделя 
45 минут Урок 1 

Комплекс №13 
Индивидуальный опрос 

38.  ноябрь 
13-я 

неделя 
45 минут Урок 1 

Комплекс №13 
Практическая работа 

39.  ноябрь 
13-я 

неделя 
45 минут Урок 1 

Комплекс №13 
Практическая работа 

40.  декабрь 
14-я 

неделя 
45 минут Урок 1 Комплекс №14 

Подача нового 

материала 

 

41.  декабрь 
14-я 

неделя 
45 минут Урок 1 

Комплекс №14 
Устный опрос 

42.  декабрь 
14-я 

неделя 
45 минут Урок 1 Комплекс №14 Практическая работа 

43.  декабрь 
15-я 

неделя 
45 минут Урок 1 

Комплекс №15 
Индивидуальный опрос 

44.  декабрь 
15-я 

неделя 
45 минут Урок 1 

Комплекс №15 
Самостоятельная работа 

45.  декабрь 
15-я 

неделя 
45 минут Урок 1 

Комплекс №15 
Самостоятельная работа 
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46.  декабрь 
16-я 

неделя 
45 минут Урок 1 Комплекс №16 Индивидуальный опрос 

47.  декабрь 
16-я 

неделя 
45 минут Урок 1 Комплекс №16 Самостоятельная работа 

48.  декабрь 
16-я 

неделя 
45 минут Урок 1 Комплекс №16 Практическая работа 

49.  декабрь 
17-я 

неделя 
45 минут Урок 1 

Комплекс №17 
Индивидуальный опрос 

50.  декабрь 
17-я 

неделя 
45 минут Урок 1 

Комплекс №17 
Самостоятельная работа 

51.  декабрь 
17-я 

неделя 
45 минут Урок 1 Комплекс №17 Самостоятельная работа 

52.  январь 
18-я 

неделя 
45 минут Урок 1 

Комплекс №18 
Индивидуальный опрос 

53.  январь 
18-я 

неделя 
45 минут Урок 1 

Комплекс №18 
Самостоятельная работа 

54.  январь 
18-я 

неделя 
45 минут Урок 1 

Комплекс №18 
Практическая работа 

55.  январь 
19-я 

неделя 
45 минут Урок 1 

Комплекс №19 
Индивидуальный опрос 

56.  январь 
19-я 

неделя 
45 минут Урок 1 Комплекс №19 Практическая работа 

57.  январь 
19-я 

неделя 
45 минут Урок 1 Комплекс №19 Практическая работа 

58.  январь 
20-я 

неделя 
45 минут Урок 1 Комплекс №20 

Подача нового 

материала 

 

59.  январь 
20-я 

неделя 
45 минут Урок 1 

Комплекс №20 
Индивидуальный опрос 

60.  январь 
20-я 

неделя 
45 минут Урок 1 

Комплекс №20 
Практическая работа 

61.  февраль 
21-я 

неделя 
45 минут Урок 1 

Комплекс №21 
Индивидуальный опрос 

62.  февраль 
21-я 

неделя 
45 минут Урок 1 Комплекс №21 

Самостоятельная 

работа 



34 
 

63.  февраль 
21-я 

неделя 
45 минут Урок 1 Комплекс №21 Самостоятельная работа 

64.  февраль 
22-я 

неделя 
45 минут Урок 1 

Комплекс №22 
Подача нового 

материала 

 

65.  февраль 
22-я 

неделя 
45 минут Урок 1 

Комплекс №22 
Индивидуальный опрос 

66.  февраль 
22-я 

неделя 
45 минут Урок 1 

Комплекс №22 
Практическая работа 

67.  февраль 
23-я 

неделя 
45 минут Урок 1 

Комплекс №23 Устный опрос 

 

68.  февраль 
23-я 

неделя 
45 минут Урок 1 

Комплекс №23 Практическая работа 

 

69.  февраль 
23-я 

неделя 
45 минут Урок 1 Комплекс №23 Наблюдения 

70.  февраль 
24-я 

неделя 
45 минут Урок 1 Комплекс №24 

Подача нового 

материала 

 

71.  февраль 
24-я 

неделя 
45 минут Урок 1 Комплекс №24 Устный опрос 

72.  февраль 
24-я 

неделя 
45 минут Урок 1 Комплекс №24 Практическая работа 

73.  март 
25-я 

неделя 
45 минут Урок 1 Комплекс №25 

Подача нового 

материала 

 

74.  март 
25-я 

неделя 
45 минут Урок 1 

Комплекс №25 
Подача нового 

материала 

 

75.  март 
25-я 

неделя 
45 минут Урок 1 

Комплекс №25 
Индивидуальный опрос 

76.  март 
26-я 

неделя 
45 минут Урок 1 

Комплекс №26 
Устный опрос 

77.  март 
26-я 

неделя 
45 минут Урок 1 

Комплекс №26 
Практическая работа 

78.  март 
26-я 

неделя 
45 минут Урок 1 Комплекс №26 Практическая работа 
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79.  март 
27-я 

неделя 
45 минут Урок 1 

Комплекс №27 
Подача нового 

материала 

 

80.  март 
27-я 

неделя 
45 минут Урок 1 

Комплекс №27 
Самостоятельная работа 

81.  март 
27-я 

неделя 
45 минут Урок 1 

Комплекс №27 
Практическая работа 

82.  март 
28-я 

неделя 
45 минут Урок 1 

Комплекс №28 
Подача нового 

материала 

 

83.  март 
28-я 

неделя 
45 минут Урок 1 Комплекс №28 Устный опрос 

84.  март 
28-я 

неделя 
45 минут Урок 1 Комплекс №28 Практическая работа 

85.  
апрель 29-я 

неделя 
45 минут Урок 1 Комплекс №29 

Подача нового 

материала 

86.  
апрель 29-я 

неделя 
45 минут Урок 1 Комплекс №29 Индивидуальный опрос 

87.  
апрель 29-я 

неделя 
45 минут Урок 1 

Комплекс №29 
Самостоятельная работа 

88.  
апрель 30-я 

неделя 
45 минут Урок 1 

Комплекс №30 

 

Подача нового 

материала 

 

89.  
апрель 30-я 

неделя 
45 минут Урок 1 

Комплекс №30 
Индивидуальный опрос 

90.  апрель 
30-я 

неделя 
45 минут Урок 1 Комплекс №30 Практическая работа 

91.  апрель 
31-я 

неделя 
45 минут Урок 1 

Комплекс №31 
Подача нового 

материала 

 

92.  апрель 
31-я 

неделя 
45 минут Урок 1 

Комплекс №31 
Индивидуальный опрос 

93.  апрель 
31-я 

неделя 
45 минут Урок 1 

Комплекс №31 
Самостоятельная работа 



36 
 

94.  апрель 
32-я 

неделя 
45 минут Урок 1 

Комплекс №32 
Подача нового 

материала 

 

95.  апрель 
32-я 

неделя 
45 минут Урок 1 Комплекс №32 Самостоятельная работа 

96.  апрель 
32-я 

неделя 
45 минут Урок 1 

Комплекс №32 
Практическая работа 

97.  апрель 
33-я 

неделя 
45 минут Урок 1 

Комплекс №33 
Индивидуальный опрос 

98.  апрель 
33-я 

неделя 
45 минут Урок 1 Комплекс №33 

Устный опрос 

99.  апрель 
33-я 

неделя 
45 минут Урок 1 Комплекс №33 Практическая работа 

100.  
май 34-я 

неделя 
45 минут Урок 1 

Комплекс №34 
Подача нового 

материала 

 

101.  
май 34-я 

неделя 
45 минут Урок 1 

Комплекс №34 
Самостоятельная работа 

102.  
май 34-я 

неделя 
45 минут Урок 1 

Комплекс №34 
Практическая работа 

103.  май 
35-я 

неделя 
45 минут Урок 1 

Комплекс №35 
Индивидуальный опрос 

104.  май 
35-я 

неделя 
45 минут Урок 1 

Комплекс №35 
Самостоятельная работа 

105.  май 
35-я 

неделя 
45 минут Урок 1 Комплекс №35 Самостоятельная работа 

106.  май 
36-я 

неделя 
45 минут Урок 1 

Комплекс №36 
Самостоятельная работа 

107.  май 
36-я 

неделя 
45 минут Урок 1 Комплекс №36 Практическая работа 

108.  май 
36-я 

неделя 
45 минут Урок 1 

Комплекс №36 
Практическая работа 

109.  май 
37-я 

неделя 
45 минут Урок 1 

Комплекс №37 Устный опрос 

 

110.  май 
37-я 

неделя 
45 минут Урок 1 

Комплекс №37 Практическая работа 
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111.  май 
37-я 

неделя 
45 минут Урок 1 

Комплекс №37 
Самостоятельная работа 

112.  май 
38-я 

неделя 
45 минут Урок 1 

Комплекс №38 
Подача нового 

материала 

 

113.  май 
38-я 

неделя 
45 минут Урок 1 Комплекс №38 Устный опрос 

114.  май 
38-я 

неделя  
45 минут Урок 1 Комплекс №38 Практическая работа 
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IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Список источников для педагогов: 

 

1. Виктория Штельмах http://kinesiovita.com/kineziologiya/gimnastika-mozga-

obrazovatelnaya-kineziologiya. 

2. Пол И. Деннисон и Гейл Деннисон «Гимнастика мозга». 

3.  Рашкова Татьяна "Все для детей", №5, сентябрь-ноябрь 2008. 

4. Усанова Н. В. Проведение кинезиологических упражнений при подготовке к 

школе//справочник педагога-психолога №9, 2015 год. 

5. Игнатова Е. М. Методическая разработка «Зарядка для ума»// Справочник педагога-

психолога №2, 2015 год. 

6.  Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование. С. -Пб., «Питер», 2001. 

7.  Андреева Г. М. Социальная психология. М., Аспект пресс, 1996. 

8. Базылевич Т. Ф. Введение в психологию целостной индивидуальности. М., 

Институт психологии РАН, 1998. 

9. Белова Е. С. Одаренность малыша: раскрыть, понять, поддержать. М., «Флинта», 

1998. 

10. Богоявленская Д. Б. Интеллектуальная активность как проблема творчества. 

Ростов-н. -Д., изд-во Ростовского ун-та, 1983. 

11. Ветер Л. А. Игры и упражнения по развитию умственных способностей у детей 

дошкольного возраста. — М., 1989. 

12. Галкина Т. В., Алексеева Л. Г. Диагностика и развитие креативности // Развитие и 

диагностика способностей. Под ред. В. Н. Дружинина и В. Д. Шадрикова. М., «Наука», 

1991. 

13. ГИППИУС с. в. Тренинг развития креативности. Гимнастика чувств. СПб.: Речь, 

2001 . 

14. Годфруа Ж. Что такое психология. В 2-х томах. М., Мир, 1992. 

15. Емельянов Ю. И. Теоретические и методологические основы социально-

психологического тренинга. Учебное пособие. Л., ЛГУ, 1983. 

16. Ильина МЛ., Парамонова Л. А., Головнева Н. Я. Тесты для детей. Готов ли ваш 

ребенок к школе. — М.: Изд-во «ACT», 1999. 

17. Кравцова Е. Е. Психологические проблемы готовности детей к обучению в школе. 

— М., 1991. 

18. Михайлова (Алешина) Е. С. Методика исследования социального интеллекта. 

Руководство по использованию. СПб., ГП «Иматон», 1996. 

19. Мухина В. С. Психология детства и отрочества. М. – Воронеж, НПО «Модэк», 

1998. 

20. Мэй Р. Мужество творить. М., «Смысл», 2000. 

21. Немов Р. С. Психология. В 3-х книгах. М., Просвещение, 1995. 

22. Нижегородцева Н. В., Шадриков В Д. Психолого-педагогическая готовность 

ребенка к школе. — М.: Владос, 2001. 

23. Особенности психического развития детей 6-7-летнего возраста/ Под ред. Д. Б. 

Эльконина, А. Л. Венгера. — М., 1999. 

24. Рабочая книга школьного психолога/ Под ред. И. В. Дубровиной. — М., 1995. 

25. Синягина Н., Чирковская Е. Школа задолго до первого сентября, или Когда 

интересно учиться. — Народное образование, 1996, № 4, 5. 

26. Урунтаева Г. А., Афонькина Ю. А. Практикум по детской психологии. М., 1995. 

27. Чеснокова О. Б. Изучение социального познания в детском возрасте. В 

кн.: «Познание Общество. Развитие». М., ИП РАН, 1996. 

 

http://kinesiovita.com/kineziologiya/gimnastika-mozga-obrazovatelnaya-kineziologiya
http://kinesiovita.com/kineziologiya/gimnastika-mozga-obrazovatelnaya-kineziologiya
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28. Шипицына Л. М., Защиринская О. В., Воронова А. П., Нилова Т. А. 

Азбука общения: Развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и 

сверстниками. (Для детей от 3 до 6 лет.) 

29. Щебланова Е. И., Аверина И. С. Краткий тест творческого мышления. 

Фигурная форма: пособие для школьных психологов. М, 1995. 

 

Ресурсы Интернет: 

1. www.psychology-online.net 

2. www.doshkolniki.com/ 

3. www.openclass.ru/node/189922 

4. www.teremoc.ru/ 

 


