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Раздел 1. Пояснительная записка. 

1.1. Направленность программы. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Гимнастика мозга» 
разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) и предназначена для 
использования в дошкольных образовательных организациях. Программа 
имеет социально-педагогическую направленность.  

1.2. Уровень программы. 

 Программа имеет ознакомительный уровень.  

1.3. Актуальность программы. 
 Актуальность программы заключается в том, что она дает 

возможность своевременного развития высших психических функций 
ребенка, двигательной коррекции и применения телесно-ориентированных 
методов.  

1.4. Педагогическая целесообразность. 
 Педагогическая целесообразность программы заключается в том, 

что она способствует развитию высших психических функций и 
функциональной активации подкорковых образований мозга. У детей 
улучшаются обеспечение и регуляция общего энергетического, 
активационного фона, на котором развиваются все психические функции, 
поддерживается стабилизация межполушарного взаимодействия, 
обеспечивается тонкий анализ модально-специфической информации, 
регуляция, программирование и контроль протекания психической 
деятельности. 

1.5. Отличительные особенности программы. 

 При реализации программы использовались кинезиологические 
упражнения (адаптированный вариант), а также телесно-ориентированные, 
арттерапевтические психотехники.  

 Уникальность данной программы состоит в том, что для развития 
высших психических функций детей используются не только предложенные 
методики, но и дополнительное оборудование, развивающие пособия, 
оборудование для развития слухового и обонятельного гнозиса, зрительного 
анализатора, настольно-печатные пособия.  

 Преподавание методик отличается тем, что все занятия проводятся 
в игровой форме, которая является для детей дошкольного возраста самой 
приоритетной для развития высших психических функций.  

 Для того, чтобы понять возможности каждого из детей и 
учитывать их индивидуальные особенности, проводится диагностика каждого 
ребенка: первичная, промежуточная и заключительная, а также беседы и 
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индивидуальные консультации с родителями детей. Все эти методы в 
комплексе создают уникальную программу для полноценного всестороннего 
развития высших психических функций ребенка, почву для успешной 
социализации, саморегуляции и самоконтроля, развития крупной и мелкой 
моторики, общих представлений, счетных операций, развития восприятия.  

1.6. Цели и задачи программы. 
 Цель программы носит триединый характер и состоит из трех 

взаимосвязанных аспектов: обучающего, развивающего и воспитывающего. 
Она заключатся в том, чтобы сформировать у ребенка способность к развитию 
сенсорного восприятия для активации всех высших психических функций 
(восприятия, памяти, мышления, речи), снятию телесного напряжения, 
восстановлению контакта с собственным телом. Предполагается 
формирование положительного отношения к занятиям и познавательного 
интереса. 

Задачи программы объединяются в три категории. 
1. Обучающие задачи заключаются в том, чтобы ребенок, освоив 

программу: 
 умел концентрировать внимание на предложенном 

материале; 
 обучился методам саморегуляции и самоконтроля; 
 расширил и обогатил общие представления об окружающем 

мире; 
 сформировал исследовательский интерес узнавать что-то 

новое. 
2. Развивающие задачи заключаются в том, чтобы: 

 развить гнозис (зрительный, тактильный, обонятельный, 
осязательный, слуховой); 

 развить высшие психические функции (память, мышление, 
восприятие, речь); 

 развить крупную и мелкую моторику; 
 развить способность четко излагать свои мысли, строить 

простейшие логические цепочки; 
 развить творческий потенциал ребенка. 

3. Воспитательные задачи заключаются в том, чтобы сформировать 
положительное отношение к занятиям, способствовать процессу 
коммуникации и взаимоотношений со сверстниками. 

1.7. Возраст учащихся. 

 Программа адресована дошкольникам в возрасте от 3 до 6 лет.  

1.8. Сроки реализации программы. 

 Продолжительность программы составляет 8 месяцев. 

1.9. Формы и режим занятий. 
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Форма обучения:  
 очная 
 групповая 

 Занятия проводятся 2 раза в неделю по 30 мин. В каждое занятие 
встроено несколько динамических пауз: физ. минутки, подвижные игры с 
правилами, кинезиологические упражнения, дыхательные упражнения, 
пальчиковая гимнастика, упражнения для глаз.  

1.10. Планируемые результаты. 

 Предметные результаты: 

воспитанники получат определенный багаж знаний для развития общих 
представлений об окружающем мире, научатся концентрировать внимание на 
предложенном материале, обучатся методам саморегуляции и самоконтроля;  

 у воспитанников будет сформирован интерес к познанию, 
развит гнозис, ВПФ, речь, творческий потенциал, крупная и мелкая 
моторика;  

Личностные результаты: 
 у воспитанников будет сформировано положительное 

отношения к занятиям, коммуникация со сверстниками.  

Метапредметные результаты: 
 умение осуществлять действие по образцу и заданному 

правилу;  
 умение сохранять заданную цель;  
 умение находить ошибки и исправлять их;  
 умение контролировать свою деятельность по результату;  
 умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника.  

 

Раздел 2. Содержание программы. 
2.1. Учебный (тематический план) 

8 месяцев обучения (32 часа) 

 

№п\п Наименование 
разделов и тем 

Количество часов Формы 
аттестации/ 

контроля 

Всего 
часов 

Теория Практика 

11. Вводное занятие. 
Стартовая 
диагностика. 

30 
мин. 

0 30 мин. Вступительный 
тест. 
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22. Тактильная 
чувствительность. 

7 
часов 

0 7 часов  

33. Экспериментирование: 
вес, звук, цвет. 

3 часа 0 3 часа  

44. Экспериментирование: 
оптические эффекты. 

1 час 0 1 час  

55. Промежуточное 
тестирование. 

30 
мин.

0 30 мин. Промежуточный 
тест. 

66. Пишем и рисуем на 
песке. 

3 часа 0 3 часа  

77. Развиваем 
координацию 
движений.

3 часа 0 3 часа  

88. Художественное 
творчество. 

2,5 
часа

0 2,5 часа  

99. Кинезиологические 
упражнения. 

5 
часов

0 5 часов  

110. Развитие ВПФ у детей. 6 
часов

0 6 часов  

111. Итоговое 
тестирование.  

30 
мин.

0 30 мин. Итоговый тест 

 Итого: 32 
часа 

0 32 часа  

Примечание. Расчёт часов учебно-тематического плана представлен на 
36 недель и одну учебную группу.  
 

2.2. Содержание учебного (тематического) плана. 
 
Раздел 1. Вводное занятие. Стартовая диагностика. 

 Практика: Диагностика развития ВПФ детей. 
Раздел 2. Развитие гнозиса. 

 Практика: Тема касается развития у детей 
стереогностического чувства, памяти, концентрации внимания, 
осязания, коммуникативных навыков, чувства равновесия, мелкой 
моторики, наблюдательности, чувства тяжести логического мышления, 
расширения представлений об окружающем мире, увеличение 
словарного запаса. 
Раздел 3. Экспериментирование: вес, звук, цвет. 

 Практика: Тема касается развития обоняния, слухового 
восприятия, фонематического слуха, акустического внимания. 
Расширяется словарный запас, развивается концентрация внимания, 
память. 
Раздел 4. Промежуточное тестирование. 

 Практика: Диагностика динамики уровня развития ВПФ. 
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Раздел 5. Экспериментирование: оптические эффекты. 
 Практика: Тема касается развития обоняния, слухового 

восприятия, фонематического слуха, акустического внимания. 
Расширяется словарный запас, развивается концентрация внимания, 
память. 
Раздел 6. Пишем и рисуем на песке. 

 Практика: Развиваются чувство симметрии, тактильное 
восприятие, мелкая моторика, творческий потенциал детей. 
Раздел 7. Развиваем координацию движений. 

 Практика: Развитие восприятия тела в пространстве, 
психомоторное развитие, зрительное восприятие, слухоречевая память, 
расширение словарного запаса.   
Раздел 8. Художественное творчество. 

 Практика: Развивается творческое воображение, зрительный 
гнозис, мелкая моторика. 
Раздел 9. Кинезиологические упражнения. 

 Практика: Развиваются способность интеграции правого и 
левого полушария, комиссур, синхронизация работы полушарий, 
межполушарная специализация.   
Раздел 10. Развитие ВПФ у детей. 

 Практика: Развитие содружественных движений глаз и руки, 
правой и левой рук; силы и координации движений пальцев, 
пространственной ориентации, представлений о геометрических 
формах, цвете и размере, представлений о симметрии и отработка 
навыков создания симметричных узоров, способности к классификации, 
пониманию пространственных отношений (лево-право, верх-низ), 
представлений о числе. 
Раздел 11. Итоговое тестирование. 

 Практика: Диагностика развития ВПФ у детей. 
 

Раздел 3. Формы аттестации и оценочные 
материалы. 

Контроль предметных результатов. 
 Входной контроль: октябрь 2018 года, тестирование. 
 Текущий контроль: расширенный опрос, наблюдение. 
 Промежуточный контроль: декабрь 2018, промежуточное 

тестирование. 
 Итоговый контроль: Подведение итогов реализации 

дополнительной образовательной программы осуществляется в форме 
итогового тестирования, анализа самостоятельных работ детей. 
Система оценивания предметных результатов: 

 Способы фиксации учебных результатов программы: 
формы отметки – символы. 
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 Критерии оценки учебных результатов программы: 
наблюдение, оценка выполнения работы, результаты тестирования, 
результаты опроса. 

Система оценивания личностных результатов. 

Результаты воспитания:  

 показатели уровня воспитанности: заключаются в том, 
чтобы сформировать положительное отношение к занятиям, 
способствовать процессу коммуникации и взаимоотношений со 
сверстниками. 

Метод выявления уровня воспитанности - наблюдение. 

Результаты развития:  

 показатели уровня развития: дети с удовольствием 
посещают занятия, идут на контакт.  

Метод выявления уровня развития - наблюдение.  

Система оценивания метапредметных результатов. 

 показатели, позволяющие оценить достижение 
метапредметных результатов: ребенок осуществляет действие по 
образцу и заданному правилу; сохраняет заданную цель; умеет находить 
собственные ошибки и исправлять их; умеет контролировать свою 
деятельность; умеет адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 

Методы выявления метапредметных результатов: самостоятельная 
работа, тестирование, игровая ситуация, символические методы 
оценивания. 

 

Раздел 4. Организационно-педагогические условия 
реализации программы. 

4.1. Материально-техническое обеспечение программы. 
Требования к помещению для учебных занятий: помещения для занятий 

детей дошкольного (до 7 лет) размещаются не выше третьего этажа здания. В 
помещениях количество необходимого воздуха на одного учащегося (м3/ч) не 
менее 20. Помещения предусматриваются из расчета не менее 2,0 м2 на одного 
учащегося. Используемые строительные и отделочные материалы должны 
быть безвредными для здоровья. Материалы для внутренней отделки должны 
быть устойчивыми к проведению уборки влажным способом и обработки 
дезинфицирующими средствами. Допускается использование для внутренней 
отделки помещений обоев, допускающих проведение уборки влажным 
способом и дезинфекцию. Потолки, стены и полы всех помещений должны 
быть гладкими, без нарушения целостности и признаков поражения грибком. 



  

8 

Требования к мебели: учебные столы и стулья должны быть 
стандартными, комплектными и иметь маркировку, соответствующую 
ростовой группе. Не допускается использование стульев с мягкими 
покрытиями, офисной мебели. Мебель должна соответствовать росто-
возрастным особенностям детей. 

Требования к оборудованию учебного процесса: игровое оборудование 
должно соответствовать росто-возрастным особенностям детей. Технические 
средства обучения, игрушки и материалы, используемые для детского и 
технического творчества, должны быть безопасными для здоровья детей. 

Требования к оснащению учебного процесса: персональный компьютер 
педагога, принтер, бумага А4 белая 2000 штук, 15 наборов карадашей цветных 
по 12 штук (разные цвета), простые карандаши в количестве 12 штук, 
оборудование Dusyma, Pertra, настольно-печатные пособия, пакет обучающих 
программ, мягкое напольное покрытие (ковер 3*4 м2). 

4.2. Методические особенности реализации программы. 
Учебная деятельность.  
Педагогическое обоснование содержания программы заключается в том, 

что она способствует развитию высших психических функций и 
функциональной активации подкорковых образований мозга. У детей 
улучшаются обеспечение и регуляция общего энергетического, 
активационного фона, на котором развиваются все психические функции, 
поддерживается стабилизация межполушарного взаимодействия, 
обеспечивается тонкий анализ модально-специфической информации, 
регуляция, программирование и контроль протекания психической 
деятельности. 

 Методы обучения: тесты, игровые методы оценивания, 
наблюдение, самостоятельная работа. 

 Методики / технологии обучения: кинезеологические 
упражнения, нейропсихологические упражнения, исследовательская 
деятельность. 

 Формы учебной работы: групповая, фронтальная.  
Воспитывающая деятельность.  

 Содержательные направления воспитательной работы: 
формирование индивидуального процесса развития социальных 
ценностей, коммуникативных навыков. 

 Методы воспитания: проблемная ситуация, общая 
дискуссия. 

 Методики / технологии воспитания: коммуникативные 
игровые процессы по заданным правилам. 

 Формы воспитательной работы: игровая ситуация, 
коллективные творческие дела, дискуссии, беседы. 
Развивающая деятельность.  
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 Содержательные направления развивающей деятельности: 
обогащение представлений детей об окружающем мире, потребности в 
познании. 

 Методы развития: обучающие занятия, методы 
саморегуляции и самооценивания. 

 Методики / технологии развития: самостоятельная работа, 
беседы. 

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
программы. 

4.3.1. Перечень методических материалов. 

Название учебного раздела  
 

Название и форма методического 
материала. 

Вводное занятие. Стартовая диагностика. Диагностическая методика. Тест. 
Тактильная чувствительность. Тактильный игровой материал Dusyma. 
Экспериментирование: вес, звук, цвет. Эксперементирование. Игровой материал 

Dusyma.
Экспериментирование: оптические 
эффекты. 

Эксперементирование. Игровой материал 
Dusyma.

Промежуточное тестирование. Диагностическая методика. Тест. 
Пишем и рисуем на песке. Игры с песком. Песочница Dusyma. 
Развиваем координацию движений. Двигательные упражнения на развитие 

координации движений.
Художественное творчество. Оборудование Dusyma. Игровая методика 

развития творческого потенциала. 
Кинезиологические упражнения. Двигательные упражнения для развития 

межполушаргого взаимодействия. 
Развитие ВПФ у детей. Игровые упражнения. Оборудование Pertra, 

настольно-печатные пособия. 
Итоговое занятие. 
Итоговое тестирование. 

Диагностическая методика. Тест. 

 

4.3.2. Список литературы. 
Актуальные проблемы нейропсихологии детского возраста/Под ред. 

Л.С. Цветковой. М., 2001. 
Архипов Б.А., Воробьева Е.А., Семенович A.B., Назарова Л.С Шегай 

В.М. Комплексная методика психомоторной коррекции. М 1998. 
Ахутина Т.В., Пылаева Н.М. Школа внимания. Методика развития и 

коррекции внимания у детей 5—7 лет. М., 1997. 
Баскаков В.Ю. Хрестоматия по телесно-ориентированной психотерапии 

и психотехнике. М., 1992. 
Безруких М.М. Лсворукий ребенок в школе и дома. Екатеринбург 1998. 
Брязгунов И.П., Касатикова Е.В. Непоседливый ребенок. М. 2001. 
Бетти Лу Ливер. Обучение всего класса. М., 1995. 
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Воробьева В.А., Иванова H.A., Сафронова Е.В., Семенович A.B., Серова 
Л.И. Комплексная нсйропсихологичсская коррекция когнитивных процессов 
в детском возрасте. М., 2001. 

Гаваа Л. Традиционные и современные аспекты восточной 
рефлексотерапии. М., 1990. 

Гоникман Э.И. Даосские лечебные жесты. Минск, 1998. 
Грановская P.M. Элементы практической психологии. Л.. 1988. 
Деннисон П., Деннисон Г. Программа «Гимнастика мозга». Часть 1 и 2 

Пер. СМ. Масгутовой. М., 1997. 
Доман Г., Доман Д. Дошкольное обучение ребенка. М., 1995. 
Дружинин В.Н. Психология общих способностей. СПб., 2000. 
Заваденко H.H. Как понять ребенка: дети с гиперактивностью м 

дефицитом внимания. М., 2000. 
Зуев В.И. Волшебная сила растяжки. М., 1993. 
Ильин Е.П. Дифференциальная психофизиология. СПб.. 2001. 
Комплексная методика психомоторной коррекции / Под ред A.B. 

Семенович. М-, 1998. 
Кольцова М.М. Двигательная активность и развитие функций мозга 

ребенка. М., 1973. 
Корнев А.Н. Дислекция и дисграфия у детей. СПб., 1995. 
Корнев А.Н. Нарушения чтения и письма у детей. СПб., 1997 
Корсакова Н.К., Микадзе Ю.В., Балашова Е.Ю. Неуспевающие дети 

нсйропсихологичсская диагностика трудностей в обучении младших 
школьников. М., 1997. 

Клейберг Ю.А. Психология девиантного поведения. М., 2001. 
Крайг Грейс. Психология развития. СПб., 2000. 
Красота и мозг. Биологические аспекты эстетики / Под ред И. Ренчлера, 

Б. Херцбергср, Д. Эпсайна. М., 1995. 
Лурия А.Р. Высшие корковые функции человека. М., 1969. 
ЛурияА.Р. Основы нейропсихологии. М., 1973. 
Макарьев И. Если ваш ребенок левша. СПб., 1995. 
Нсйропсихологичсский анализ межполушарной асимметрии мозга / Под 

ред. Е.Д. Хомской. М., 1986. 
Психогигиенический релаксационный тренинг методом гимнастики 

тайцзицюань: Методические рекомендации. М., 1990. 
Ротенберг B.C., Бондаренко СМ. Мозг, обучение, здоровье. М„ 1989. 
Семаго Н.Я., Семаго М.М. Проблемные дети: Основы диагностической 

и коррекционной работы психолога. М., 2001. 
Семенович A.B. Пространственные представления при отклоняющемся 

развитии. М., 1998. 
Семенович A.B. Психолого-псдагогичсекос сопровождение детей-

левшей. М., 1998. 
Сиротюк А.Л. Обучение детей с учетом психофизиологии. М., 2000. 
Сиротюк А.Л. Коррекция обучения и развития школьников. М., 2001. 
Спрингер С. Дейч Г. Левый мозг, правый мозг. М., 1983. 
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Стамбулова Н.Б. Исследование психических процессов и двигательных 
качеств у школьников 8—12 лет. Л., 1978. 

Усанова О.Н. Дети с проблемами психического развития. М., 1995. 
Цветкова Л.С. Нсйропсихологичсская реабилитация больных. М., 1985. 
Цветкова Л.С. Афазия и восстановительное обучение. М., 1988. 
Цветкова Л.С. Нейропсихология счета, письма и чтения: нарушение и 

восстановление. М., 1997. 
Цветкова Л.С. Методика нейропсихологической диагностики детей. М., 

2000. 
Ханнафорд К. Мудрое движение / Пер. СМ. Масгутовои. М., 2000. 

ХассардД. Уроки естествознания. Из опыта работы педагогов США М. 1993. 
Хомская ЕЖ Нейропсихология. М., 1987. 
Хризман Т.П. Развитие функций детского мозга. Л., 1978. 
Хризман Т.П. Еремеева В.П., Лоскутова Т.Д. Эмоции, речь и активность 

мозга ребенка. М., 1991. 
Хризман Т.П. Еремеева В.Д. Мальчики и девочки — два разных мира. 

М., 1998. 
Шанина Т.Е. Упражнения специального кинезиологического комплекса 

для восстановления межполушарного взаимодействия у детей и подростков: 
Учебное пособие. М., 1999. 

Шевченко Ю.С. Коррекция поведения детей с гиперактивностью и 
психопатоподобным синдромом. М., 1997. 

Список литературы для педагога. 

 Об образовании в Российской Федерации: Федеральный 
закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ.  

 Концепция развития дополнительного образования детей. 
Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 
сентября 2014 г. N 1726-р.  

 Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам. 
Утверждён Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 1008 г. 

 О мерах по развитию дополнительного образования детей в 
2014-2015 учебном году: Приказ Департамента образования города 
Москвы от 17 декабря 2014 г. № 922.  

 О внесении изменений в приказ Департамента образования 
города Москвы от 17 декабря 2014 г. № 922: Приказ Департамента 
образования города Москвы от 7.08.2015 г. № 1308.  

 О внесении изменений в приказ Департамента образования 
города Москвы от 17 декабря 2014 г. № 922: Приказ Департамента 
образования города Москвы от 08.09.2015 г. № 2074.  
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 О внесении изменений в приказ Департамента образования 
города Москвы от 17 декабря 2014 г. № 922: Приказ Департамента 
образования города Москвы от 30 августа 2016 года № 1035. 

 Примерные требования к программам дополнительного 
образования детей: приложение к письму Департамента молодежной 
политики, воспитания и социальной поддержки детей Минобрнауки 
России от 11.12.2006 № 06-1844.  

 Методические рекомендации по проектированию 
дополнительных общеразвивающих программ (включая 
разноуровневые программы): приложение к письму Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 18.11.15 № 09-3242.  

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей: Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14. 
Утверждены постановление Главного государственного санитарного 
врача РФ от 04.07.2014 № 41. 

 От рождения до школы. Примерная общеобразовательная 
программа дошкольного образования (пилотный вариант). Под ред. Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М.: Мозаика-Синтез, 2014, 
368 с. 

 Образовательная система «Школа 2100». Сборник 
программ. Дошкольное образование. Начальная школа/ Под науч. ред. 
Д.И. Фельдштейна. – М.: Баласс, 2008. 

 


