


Раздел 1. «Комплекс основных характеристик образования: 

объем, содержание, планируемы результаты» 

1.1. Пояснительная записка 

Нормативно-правовой базой создания программы послужили 

следующие документы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся; 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 года № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

4. Краевые методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 2020 г. 

5. «Положение  о ДООП МАОУДО  ЦДТ «Прикубанский»,  2021г. 

6. «Положение  о порядке организации  и осуществлении 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам  в  МАОУДО  ЦДТ «Прикубанский»,  2020 

1.1.1. Направленность программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Гимнастика для мозга» имеет социально-педагогическую направленность. 

1.1.2. Новизна, актуальность и педагогическая целесообразность. 

программы. 

Новизна. Программа «Гимнастика для мозга» сочетает в себе 

элементы нейрогимнастики, логики и развития речи. 

Актуальность программы. Актуальность данной программы 

определяется исследованием Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 

за 2019 год. Только 20% рождающихся детей условно являются здоровыми, 

остальные по своему психофизиологическому состоянию либо занимают 
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пограничное положение между здоровьем и болезнью, либо страдают 

нарушениями психического развития. Во всем мире количество детей, 

нуждающихся в специальном образовании, постоянно увеличивается, что 

характерно и для России. По данным МО России количество детей, 

испытывающих трудности в освоении учебных программ, в адаптации к 

школе и социальному окружению, увеличивается. Так, по данным 2019 года 

среди детей, поступающих в первый класс, свыше 60% относятся к категории 

риска школьной соматической и психофизической дезадаптации. 

В последние десятилетия так же и психологи, и педагоги отмечают у 

детей неустойчивость внимания, низкий объём памяти, ограничение 

возможностей познавательной деятельности, отставание в развитии словесно 

– логического мышления, в овладении процессами анализа и синтеза, 

сравнения и обобщения. У них недостаточно развита мелкая и крупная 

моторика, нарушена координация движений. В совокупности это приводит к 

эмоционально-личностной и когнитивной неготовности к обучению и 

адекватной адаптации к социуму. 

Если такие проблемы наблюдаются в легкой форме, их легко 

предупредить в дошкольном возрасте с помощью специальных упражнений, 

направленных на межполушарное взаимодействие. 

Актуальность программы выражается и в социальном запросе 

родителей и обучающихся на предупреждение школьной соматической и 

психофизической дезадаптации. 

Педагогическая целесообразность программы «Гимнастика для 

мозга» обусловлена необходимостью предупреждения интеллектуального 

отставания в развитии ребенка. Обучение в рамках дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Гимнастика для 

мозга», позволит ребенку эффективно оптимизировать интеллектуальный 

процесс, а также повысит умственную работоспособность ребенка. Детская 

тренировка мозга способствует улучшению мыслительной деятельности, 

синхронизации работы полушарий, восстановлению речевых функций. 



4 
 

1.1.3. Отличительная особенность данной программы. 

В основу программы «Гимнастика для мозга» заложены ключевые 

идеи советского психолога и врача-невропатолога, одного из 

основателей нейропсихологии Александра Романовича Луриа. 

Особенностью методики является то, что на каждом занятии дети 

выполняют ряд упражнений, направленных на развитие межполушарного 

взаимодействия, синхронизацию работы полушарий, развитие мелкой 

моторики, развитие памяти, внимания, развитие речи и мышления.  

Включены так же упражнения на развитие пространственной 

ориентации, упражнения на развитие ловкости и координации движений, 

дыхательные упражнения, которые насыщают мозг кислородом. 

Все упражнения преподносятся детям в форме игры. 

1.1.4. Адресат программы: обучение по программе осуществляется с 

детьми в возрасте 5 – 7 лет, с любым видом и типом психофизиологических 

особенностей (в том числе и с детьми ОВЗ, талантливыми детьми, детьми, 

находящимися в трудной жизненной ситуации), с разным уровнем 

интеллектуального развития, имеющими разную социальную 

принадлежность, пол и национальность и не имеющих медицинских 

противопоказаний для занятий данным видом деятельности. 

Наполняемость группы: до 10 человек. 

Условия приема детей: запись на дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу осуществляется через 

систему заявок на сайте «Навигатор дополнительного образования детей 

Краснодарского края» https://р23.навигатор.дети/. 

Обучающие в течение учебного года могут быть зачислены на 

программу на основании успешного прохождения диагностики. 

1.1.5. Уровни программы, объем и сроки ее реализации. 

Уровень освоения программы ознакомительный. 

Объем программы: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://р23.навигатор.дети/
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Общее количество часов, запланированных на весь период обучения, 

необходимых для освоения программы – 144 часа. 

Срок освоения программы – 1 год. 

1.1.6. Форма обучения и режим занятий. 

Форма обучения: Форма обучения очная. В программе 

предусмотрено использование дистанционных и комбинированных форм 

взаимодействия в образовательном процессе. Так же программа пригодна для  

использования в  сетевой и комбинированной формах  реализации. 

1.1.7. Режим занятий:  

Общее количество часов в год –144 часа. 

Количество часов в неделю – 4 часа. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа.  

Продолжительность занятий не более 40 минут. Между занятиями 

предусмотрен перерыв не более 10 минут.  

1.1.8. Особенности организации образовательного процесса:  

Занятия проводятся в сформированных группах детей одного 

возраста, являющихся основным составом объединения; состав группы 

постоянный. 

Виды занятий по программе определяются ее содержанием. Занятия 

проводятся в соответствии с календарными учебными графиками. 

В программе учитываются возрастные особенности учащихся, 

изложение материала строится от простого к сложному. 

При возникновении обоснованной необходимости, например, в 

период режима «повышенной готовности», программа «Гимнастика для 

мозга» может реализовываться с использованием дистанционных технологий 

или с использованием электронного обучения. 

1.2. Цель и задачи дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 

Цель: создание условий для предупреждение школьной соматической 

и психофизической дезадаптации. 
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Задачи программы: 

Образовательные (ориентированы на предметный результат): 

• Стимулирование внимания, памяти и мыслительной 

деятельности; 

• Развитие межполушарного взаимодействия. 

Развивающие (ориентированы на метапредметный результат): 

 Формирование коммуникативных умений; 

 Снижение утомляемости; 

 Улучшение моторики, как мелкой, так и крупной; 

 Повышение продуктивной работоспособности; 

 Формирование предпосылок универсальных учебных действий; 

Воспитательные (ориентированы на личностный результат): 

 Формирование у детей мотивации к обучению; 

 Развитие умения сохранять уверенность в своих способностях. 

 Создание дружественной и комфортной атмосферы на занятиях, 

навыка сотрудничества; 

 Формирование уверенности в собственных силах; 

 Воспитание уважения и доброжелательности к окружающим; 

1.2.  Содержание программы 

Учебный план отражает последовательность изучения тем с 

указанием распределения учебных часов. В процессе обучения происходит 

постепенное накопление знаний, теоретическое освоение которых укрепляют 

навыки практической деятельности обучающихся.  

Разделы учебного плана являются сквозными, т.е. могут 

распределяться в календарном планировании в свободном чередовании друг 

с другом в зависимости от конкретных задач педагога и уровня подготовки 

учащихся.  

1.3.1. Учебный план дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Гимнастика для мозга» 

№ Раздел Количество Формы аттестации и 
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часов контроля 
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1. Раздел 1. Развитие внимания 

Техника ОТ 

28 4 24 Входная диагностика 

В начале учебного 

года (с занесением 

результатов в 

диагностической 

карте) 

Текущий контроль 

В течение всего 

учебного года 

Промежуточная 

аттестация 

В середине учебного 

года (с занесением 

результатов в 

диагностической 

карте) 

Итоговая аттестация.  

В конце учебного 

года или курса 

обучения (с 

занесением 

результатов в 

диагностической 

карте) 

2. Раздел 2. Развитие памяти  28 4 24 

3. Раздел 3. Гимнастика для мозга 28  28 

4. Раздел 4. Развитие мышления 32 4 28 

5. Раздел 5. Развитие речи 24 4 20 

6. Участие в мероприятиях по 

общей программе 

воспитательной работы Центра 

4  4 

 Итого 144 16 128  



1.3.2. Содержание учебного плана. 

№ Тема занятия Содержание Практика  

1.  Раздел 1. Развитие 

внимания – 28 ч. 

1 Блок: развитие произвольности, 

наблюдательности, объема 

внимания. 

2 Блок: развитие устойчивости 

внимания. 

3 Блок: развитие концентрации 

внимания 

4 Блок: снижение отвлекаемости 

внимания 

 

Онлайн платформа с играми для развития внимания детей 

https://logiclike.com/razvitie-rebenka/vnimanie 

Игры и упражнения на развития внимания: 

Устойчивость и 

концентрированность 

«Сравни картинки», игра на пространственную 

ориентацию на плоскости, работа с сюжетной картинкой, 

«Круги», «Селектор» 

Переключаемость 

«Животные», «Веселое троеборье», «Утренняя 

гимнастика», «Параллельный счет предметов», «Не 

пропусти растения», «Не пропусти профессию», «Рыбы, 

птицы, звери» 

Наблюдательность 

и объем 

«Шерлок Холмс», «Пантомима для наблюдательных», 

работа с сюжетной картиной, «Кто больше увидит и 

запомнит», игры с лабиринтами, задачи в стихах, работа 

на запоминание с сюжетными картнками, игра в 

https://logiclike.com/razvitie-rebenka/vnimanie
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лабиринты 

Распределение 

«Обратный счет», «Окна», работа с картинками с 

изображением заслоненных предметов, работа с 

картинками-загадками и зашумованными картинками 

Произвольность 

«Зеваки», «Треугольники», «Запретное слово», «Делай как 

я», «Внимательные руки», «Запретное движение» 

2.  Раздел 2. Развитие 

памяти - 28 ч. 

Упражнения, направленные на 

развитие всех видов памяти; 

Разучивание различных приемов 

«мнемотехники» - которые 

облегчают запоминание нужной 

информации. Использование 

приёмов мнемотехники, 

способствует увеличению объёма 

памяти. Всё это достигается путём 

образования ассоциаций. 

Абстрактные объекты, факты 

заменяются образами, имеющими 

визуальное, аудиальное или 

кинестетическое представление.   

Связать его с конкретными 

яркими зрительными, звуковыми 

Онлайн платформа с играми для развития памяти детей 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-vnimanie-i-

pamjat 

https://logiclike.com/igry-zadaniya/5-let 

 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-vnimanie-i-pamjat
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-vnimanie-i-pamjat
https://logiclike.com/igry-zadaniya/5-let
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образами, с сильными 

ощущениями.  

Приемы: 

 Прием  «выделения частей 

образа; 

 Прием «ассоциации» 

 Прием «визуализации 

запоминаемых слов» 

 Прием «придумывание 

рассказа» 

 Прием «Запоминание слов 

одновременно с рисованием, 

конструированием и т.д.» 

3.  Раздел 3. 

Гимнастика для 

мозга – 28 ч. 

Развитие мелкой и общей 

моторики у детей.  

Балансировка и синхронизация 

межполушарного взаимодействия 

и всех связей; 

Пальчиковая гимнастика 

Упражнения на раскоординацию 

рук 

Игры и упражнения на развитие 

межполушарного взаимодействия 

Работа с мозаикой 

Рисование  и раскрашивание карандашами обеими руками 

Работа со шнурками 

Пальчиковая гимнастика 

Самомассаж пальцев рук 

Балансировочная доска 

 Источники: 

 Развитие и воспитание детей 

https://zen.yandex.ru/media/id/5ce53401a77c0800b350dc9a/k

ak-i-zachem-razvivat-mejpolusharnoe-vzaimodeistvie-u-

https://zen.yandex.ru/media/id/5ce53401a77c0800b350dc9a/kak-i-zachem-razvivat-mejpolusharnoe-vzaimodeistvie-u-rebenka-5d3ca888bc228f00c17ab9eb
https://zen.yandex.ru/media/id/5ce53401a77c0800b350dc9a/kak-i-zachem-razvivat-mejpolusharnoe-vzaimodeistvie-u-rebenka-5d3ca888bc228f00c17ab9eb
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rebenka-5d3ca888bc228f00c17ab9eb 

 Logopeedmuhu 

https://www.sites.google.com/site/logopeedmuhu/palciki/razvit

ie-mezpolusarnogo-vzaimodejstvia 

 НИИ Эврика 

http://nii-evrika.ru/razvitie-mezhpolusharnyx-svyazej-

poleznye-uprazhneniya-i-vesyolye-igry-dlya-detej-5-7-let/ 

4.  Раздел 4. Развитие 

мышления-32 ч. 

 

Обучение детей основным 

логическим операциям: анализу, 

синтезу, сравнению, обобщению, 

классификации, систематизации, 

сериации, смысловому 

соответствию, ограничению. 

 

Развитие умение оперировать 

абстрактными понятиями, 

рассуждать, устанавливать 

причинно – следственные связи, 

делать выводы. 

Онлайн платформа с играми для развития мышления 

детей 

https://logiclike.com/razvitie-rebenka/vnimanie 

Онлайн платформа с играми для развития мышления 

детей 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-vnimanie-i-

pamjat 

 

5.  Раздел 5. Развитие 

речи – 24 ч. 

Подбор слов синонимов, 

антонимов,  

На подбор прилагательных 

Развитие словарного запаса 

Речевые игры. 

«Добавим слово»: хлеб – хлебушка; поле – полюшко. 

«Как назвать вторым словом», например, шуба – одежда, 

чашка – посуда. 

«Из чего сделан предмет»: металлические, резиновые, 

деревянные. 

https://zen.yandex.ru/media/id/5ce53401a77c0800b350dc9a/kak-i-zachem-razvivat-mejpolusharnoe-vzaimodeistvie-u-rebenka-5d3ca888bc228f00c17ab9eb
https://www.sites.google.com/site/logopeedmuhu/palciki/razvitie-mezpolusarnogo-vzaimodejstvia
https://www.sites.google.com/site/logopeedmuhu/palciki/razvitie-mezpolusarnogo-vzaimodejstvia
http://nii-evrika.ru/razvitie-mezhpolusharnyx-svyazej-poleznye-uprazhneniya-i-vesyolye-igry-dlya-detej-5-7-let/
http://nii-evrika.ru/razvitie-mezhpolusharnyx-svyazej-poleznye-uprazhneniya-i-vesyolye-igry-dlya-detej-5-7-let/
https://logiclike.com/razvitie-rebenka/vnimanie
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-vnimanie-i-pamjat
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-vnimanie-i-pamjat
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  «Объяснение смысла слов» 

«Вершки – корешки». 

«Кто, что лишнее».  

«Определи на ощупь»  

«Кто заметит, услышит больше», показывать предметы, 

на что это похоже. 

«Составление детьми небылиц» 

 «Чем похожи, не похожи предметы». 

«Как сказать иначе». 

«Угадай, кто пришел», например, Миша! Кто к тебе 

подошел? – описывают девочку (мальчика), как одеты, 

особенности. 

 «Отгадай, какой цветок?», например, серединка желтая, 

лепестки белые. 

6.  Участие в 

мероприятиях по 

общей программе 

воспитательной 

работы Центра – 4 

часа 

  



1.4. Планируемые результаты освоения программы 

1.4.1. Предметные результаты: 

• Стимулирование внимания, памяти и мыслительной 

деятельности; 

• Развитие межполушарного взаимодействия. 

1.4.2. Личностные результаты: 

 Формирование у детей мотивации к обучению; 

 Развитие умения сохранять уверенность в своих способностях. 

 Создание дружественной и комфортной атмосферы на занятиях, 

навыка сотрудничества; 

 Формирование уверенности в собственных силах; 

 Воспитание уважения и доброжелательности к окружающим; 

1.4.3. Метапредметные результаты  

 Формирование коммуникативных умений; 

 Снижение утомляемости; 

 Улучшение моторики, как мелкой, так и крупной; 

 Повышение продуктивной работоспособности; 

 Формирование предпосылок универсальных учебных действий; 
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Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающих формы аттестации» 

2.1. Календарный учебный график  

Составляется ежегодно в соответствии с учебным планом и 

содержанием разделов для каждой учебной группы. Хранится в электронном 

журнале (Приложение №1) 

2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение - освоение программы 

«Гимнастика для ума» требует наличия учебного кабинета. 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть 

оснащено типовым оборудованием, в том числе специализированной 

учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для выполнения 

требований к уровню подготовки обучающихся. 

Перечень оборудования, инструментов и материалов, 

необходимых для реализации программы: 

 Массажеры Су Джок 

 Интеллектуальные кубики: 50 игр для развития интеллекта 

https://vk.com/app5792770_-102167171#product-102167171_811301 

 Игра для развития памяти 

https://vk.com/app5792770_-102167171#product-102167171_947129 

 Головоломка Светофор 

https://market.yandex.ru/product--golovolomka-shantou-gepai-svetofor-

1006/1972374290?hid=13488571&nid=65816&text=головоломка%20светофор

%20купить&clid=698 

 Головоломка QiYi MoFangGe 2x2x2 QiDi S (без наклеек) 

https://market.yandex.ru/product--golovolomka-qiyi-mofangge-2x2x2-qidi-

s-bez-nakleek/419576743?show-

uid=15845387180365099587216048&nid=65816&lr=35&text=головоломки%20

купить&context=search 

https://vk.com/app5792770_-102167171#product-102167171_811301
https://vk.com/app5792770_-102167171#product-102167171_947129
https://market.yandex.ru/product--golovolomka-shantou-gepai-svetofor-1006/1972374290?hid=13488571&nid=65816&text=головоломка%20светофор%20купить&clid=698
https://market.yandex.ru/product--golovolomka-shantou-gepai-svetofor-1006/1972374290?hid=13488571&nid=65816&text=головоломка%20светофор%20купить&clid=698
https://market.yandex.ru/product--golovolomka-shantou-gepai-svetofor-1006/1972374290?hid=13488571&nid=65816&text=головоломка%20светофор%20купить&clid=698
https://market.yandex.ru/product--golovolomka-qiyi-mofangge-2x2x2-qidi-s-bez-nakleek/419576743?show-uid=15845387180365099587216048&nid=65816&lr=35&text=головоломки%20купить&context=search
https://market.yandex.ru/product--golovolomka-qiyi-mofangge-2x2x2-qidi-s-bez-nakleek/419576743?show-uid=15845387180365099587216048&nid=65816&lr=35&text=головоломки%20купить&context=search
https://market.yandex.ru/product--golovolomka-qiyi-mofangge-2x2x2-qidi-s-bez-nakleek/419576743?show-uid=15845387180365099587216048&nid=65816&lr=35&text=головоломки%20купить&context=search
https://market.yandex.ru/product--golovolomka-qiyi-mofangge-2x2x2-qidi-s-bez-nakleek/419576743?show-uid=15845387180365099587216048&nid=65816&lr=35&text=головоломки%20купить&context=search
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 Головоломка Пятнашки 

https://my-

shop.ru/shop/product/1305854.html?partner=10815&frommarket=https%3A%2F

%2Fmarket.yandex.ru%2Fapi%2Fse&ymclid=15845390292355020600300056 

 Головоломка Змейка  

https://market.yandex.ru/product--golovolomka-gorod-igr-zmeika-fiksiki-

rozovaia-gi-6389/1971389954?show-

uid=15845398217808983027516566&nid=65816&lr=35&text=головоломки%20

купить&context=search 

 Доска Бильгоу  для мозжечковой стимуляции 

http://brain-

board.ru/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=Poisk_RF&ut

m_term=мозжечковая%20стимуляция&ad_id=8230882892&utm_placement=no

ne&type=search&utm_matchtype=no&utm_position_type=premium&utm_positoi

n=1&utm_content=pic1text3 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, компьютер, 

сеть Интернет, посредством которых участники образовательного процесса 

могут просматривать визуальную информацию по учебной дисциплине. 

Информационное обеспечение: 

Интернет-источники: 

 https://rmc23.ru/ Региональный модельный центр 

дополнительного образования детей Краснодарского края 

 https://р23.навигатор.дети/ Навигатор дополнительного 

образования детей Краснодарского края». 

 http://knmc.kubannet.ru/Краснодарский НМЦ 

 http://dopedu.ru/ Информационно-методический портал системы 

дополнительного образования  

 http://mosmetod.ru/ Московский городской методический центр 

 http://www.dop-obrazovanie.com/ сайт о дополнительном 

внешкольном образовании 

https://my-shop.ru/shop/product/1305854.html?partner=10815&frommarket=https%3A%2F%2Fmarket.yandex.ru%2Fapi%2Fse&ymclid=15845390292355020600300056
https://my-shop.ru/shop/product/1305854.html?partner=10815&frommarket=https%3A%2F%2Fmarket.yandex.ru%2Fapi%2Fse&ymclid=15845390292355020600300056
https://my-shop.ru/shop/product/1305854.html?partner=10815&frommarket=https%3A%2F%2Fmarket.yandex.ru%2Fapi%2Fse&ymclid=15845390292355020600300056
https://market.yandex.ru/product--golovolomka-gorod-igr-zmeika-fiksiki-rozovaia-gi-6389/1971389954?show-uid=15845398217808983027516566&nid=65816&lr=35&text=головоломки%20купить&context=search
https://market.yandex.ru/product--golovolomka-gorod-igr-zmeika-fiksiki-rozovaia-gi-6389/1971389954?show-uid=15845398217808983027516566&nid=65816&lr=35&text=головоломки%20купить&context=search
https://market.yandex.ru/product--golovolomka-gorod-igr-zmeika-fiksiki-rozovaia-gi-6389/1971389954?show-uid=15845398217808983027516566&nid=65816&lr=35&text=головоломки%20купить&context=search
https://market.yandex.ru/product--golovolomka-gorod-igr-zmeika-fiksiki-rozovaia-gi-6389/1971389954?show-uid=15845398217808983027516566&nid=65816&lr=35&text=головоломки%20купить&context=search
http://brain-board.ru/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=Poisk_RF&utm_term=мозжечковая%20стимуляция&ad_id=8230882892&utm_placement=none&type=search&utm_matchtype=no&utm_position_type=premium&utm_positoin=1&utm_content=pic1text3
http://brain-board.ru/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=Poisk_RF&utm_term=мозжечковая%20стимуляция&ad_id=8230882892&utm_placement=none&type=search&utm_matchtype=no&utm_position_type=premium&utm_positoin=1&utm_content=pic1text3
http://brain-board.ru/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=Poisk_RF&utm_term=мозжечковая%20стимуляция&ad_id=8230882892&utm_placement=none&type=search&utm_matchtype=no&utm_position_type=premium&utm_positoin=1&utm_content=pic1text3
http://brain-board.ru/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=Poisk_RF&utm_term=мозжечковая%20стимуляция&ad_id=8230882892&utm_placement=none&type=search&utm_matchtype=no&utm_position_type=premium&utm_positoin=1&utm_content=pic1text3
http://brain-board.ru/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=Poisk_RF&utm_term=мозжечковая%20стимуляция&ad_id=8230882892&utm_placement=none&type=search&utm_matchtype=no&utm_position_type=premium&utm_positoin=1&utm_content=pic1text3
https://rmc23.ru/
https://р23.навигатор.дети/
http://knmc.kubannet.ru/
http://dopedu.ru/
http://mosmetod.ru/
http://www.dop-obrazovanie.com/
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 Сайт Развитие и воспитание детей 

https://zen.yandex.ru/media/id/5ce53401a77c0800b350dc9a/kak-i-zachem-

razvivat-mejpolusharnoe-vzaimodeistvie-u-rebenka-5d3ca888bc228f00c17ab9eb 

 Речецветик https://vk.com/rechecvetik 

 Обучалки и развивалки для детей   https://vk.com/detkiuch 

 "Болтушка" Логопед https://vk.com/boltuska 

 4. Мерсибо https://vk.com/mersibo 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования 

имеющей профессиональное высшее образование или средние 

профессиональное образование в рамках укрупненных групп направлений 

подготовки высшего образования и специальностей среднего 

профессионального образования "Образование и педагогические науки" или 

высшее образование либо среднее профессиональное образование в рамках 

направления подготовки высшего образования и специальностей среднего 

профессионального образования при условии его соответствия 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

(Профессиональный стандарт №513). 

2.3. Формы аттестации 

Время проведения  Цель проведения Формы мониторинга 

Начальная или входная диагностика 

По факту 

зачисления в 

объединение 

Диагностика стартовых 

возможностей 

Беседа, опрос, 

тестирование. 

Текущий контроль 

В течение всего 

учебного года 

Определение степени 

усвоения обучающимися 

учебного материала. 

Определение готовности 

детей к восприятию нового 

материала. Повышение 

ответственности и 

заинтересованности в 

обучении. Выявление детей, 

отстающих и опережающих 

Педагогическое 

наблюдение, устный 

опрос, викторины, 

конкурсы, олимпиады, 

самостоятельная работа 

и т.д. 

https://zen.yandex.ru/media/id/5ce53401a77c0800b350dc9a/kak-i-zachem-razvivat-mejpolusharnoe-vzaimodeistvie-u-rebenka-5d3ca888bc228f00c17ab9eb
https://zen.yandex.ru/media/id/5ce53401a77c0800b350dc9a/kak-i-zachem-razvivat-mejpolusharnoe-vzaimodeistvie-u-rebenka-5d3ca888bc228f00c17ab9eb
https://vk.com/rechecvetik
https://vk.com/detkiuch
https://vk.com/boltuska
https://vk.com/mersibo
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обучение. Подбор наиболее 

эффективных методов и 

средств обучения. 

Итоговая диагностика 

В конце каждого 

образовательного 

модуля (с 

занесением 

результатов в 

диагностическую 

карту) 

Определение степени 

усвоения учебного 

материала. Определение 

результатов обучения. 

Тестирование. 

 

 

Формы отслеживания образовательных результатов: беседа, 

наблюдение, конкурсы, открытые и итоговые занятия, олимпиады, конкурсы.  

Формы фиксации образовательных результатов: грамоты, 

дипломы, протоколы диагностики, фото, свидетельство (сертификаты). 

Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов: отчеты, олимпиады, конкурсы. 

2.4.  Оценочные материалы. 

Мониторинг предметных результатов.  

В соответствии с целями и задачами программы предусмотрено 

проведение мониторинга и диагностических исследований учащихся. 

Диагностика памяти, внимания и мышления осуществляется по материалам, 

разработаны доктором психологических наук Робертом Семёновичем 

Немовым. 

Проведение диагностики позволяет в целом анализировать 

результативность образовательного, развивающего и воспитательного 

компонента программы. В диагностических таблицах фиксируются 

требования, которые предъявляются к ребенку в процессе освоения им 

программы. 

Методы диагностики уровня развития психических процессов 

представлены в Приложении №3. 
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Диагностические таблицы фиксируют результаты детей, полученные 

на первичном этапе, промежуточном этапе и итоговом (Приложение 2). 

Общий уровень определяется путем суммирования бальной оценки и деления 

этой суммы на количество отслеживаемых параметров. 

Мониторинг оценки личностных результатов осуществляется 

педагогом дополнительного образования преимущественно на основе 

наблюдений во время образовательной деятельности, результаты которого 

обобщаются в конце каждого образовательного раздела и фиксируются в 

сводной диагностической таблице (Приложение № 2). 

Мониторинг метапредметных результатов. Система внутренней 

оценки метапредметных результатов включает в себя процедуры решения 

задач творческого и поискового характера, выполнение творческих заданий.  

(Приложение № 3)  

2.5. Методические материалы. 

Методы обучения: беседы, демонстрация наглядных пособий, 

ролевые, дидактические игры, экскурсии, практикумы, просмотр учебных 

фильмов, исследовательский, конкурсы, самостоятельные работы 

творческого типа.  

Педагогические технологии: технология группового обучения, 

технология коллективного взаимообучения, технология блочно-модульного 

обучения, технология развивающего обучения, технология проблемного 

обучения, технология игровой деятельности, коммуникативная технология 

обучения, технология коллективной творческой деятельности, технология 

портфолио, технология дифференцированного обучения, 

здоровьесберегающие технологии, информационно-коммуникационные 

технологии. 

Учебное занятие - основная форма организации образовательного 

процесса. На каждом занятии помимо обучающих задач реализуются 

воспитательные задачи.  
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Воспитательная работа.  Воспитание – это целенаправленное 

управление процессом становления личности. Воспитательные задачи 

связаны с ориентацией обучающихся на критерии добра и зла, постановка их 

в ситуации нравственного выбора и конкретизация нравственных норм в 

реальной жизни. Педагог решает поставленные задачи в соответствии со 

спецификой возраста обучающихся и взаимоотношений внутри учебной 

группы, учитывая при этом индивидуальные особенности каждого 

обучающегося. Основным в воспитательной работе является содействие 

саморазвитию личности, реализации творческого потенциала ребенка, 

обеспечение активной социальной адаптации, создание необходимых и 

достаточных условий для активизации усилий обучающихся по преодолению 

собственных проблем.  

Воспитательная работа осуществляется как в процессе учебных занятий, 

так и в процессе подготовки и участия детей в массовых мероприятиях 

Центра. В течение всего года ведется работа по формированию 

сознательного и добросовестного отношения к занятиям, привитию 

организованности, трудолюбия и дисциплины.  В работе с учащимися 

применяется широкий круг средств и методов воспитания:  

- личный пример и педагогическое мастерство педагога;  

-высокая организация учебного процесса;  

- атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества;  

- дружный коллектив;   

- система морального стимулирования 

Формы организации учебного занятия: традиционное занятие, 

практическое занятие, беседа, мастер-класс, беседа, встреча с интересными 

людьми, выставка, диспут, защита проектов, игра, конкурс, круглый стол, 

«мозговой штурм», наблюдение, открытое занятие, экскурсия, презентация. 

Теоретические занятия могут проходить в дистанционном формате. 

Тематика и формы методических материалов по программе: 
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Дидактические материалы:  

Учебно-методический комплекс по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Гимнастика для мозга» 

представлен в Приложении №4 

Алгоритм учебного занятия: 

 I этап – организационный. 

Задача: подготовка детей к работе на занятии,  

Содержание этапа: организация начала занятия, создание 

психологического настроя на учебную деятельность и активизация внимания. 

 II этап – подготовительный (подготовка к восприятию нового 

содержания). 

Задача: мотивация и принятие детьми цели учебно-познавательной 

деятельности.  

Содержание этапа: сообщение темы, цели учебного занятия и 

мотивация учебной деятельности детей (пример, познавательная задача, 

проблемное задание детям). 

 III этап – основной. В качестве основного этапа могут выступать 

следующие: 

1 Усвоение новых знаний и способов действий.   

Задача: обеспечение восприятия, осмысления и первичного 

запоминания связей и отношений в объекте изучения. Целесообразно при 

усвоении новых знаний использовать задания и вопросы, которые 

активизируют познавательную деятельность детей. 

2. Первичная проверка понимания. 

Задача: установление правильности и осознанности усвоения нового 

учебного материала, выявление неверных представлений, их коррекция. 

Применяют пробные практические задания, которые сочетаются с 

объяснением соответствующих правил или обоснованием. 

2. Закрепление знаний  
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Применяют тренировочные упражнения, задания, выполняемые 

детьми самостоятельно. 

2. Обобщение и систематизация знаний. 

Задача: формирование целостного представления знаний по теме. 

Распространенными способами работы являются беседа и практические 

задания. 

 IV этап – контрольный.   

Задача: выявление качества и уровня овладения знаниями, их 

коррекция. 

Используются тестовые задания, виды устного опроса, вопросы и 

задания различного уровня сложности (репродуктивного, творческого, 

поисково-исследовательского). 

2.6. Список литературы 

Список литературы, использованной педагогом при написании 

образовательной программы: 

1.  Новые педагогические и информационные технологии в системе 

образования: учеб. пособие / сост. Е. С. Полат. – М.: Изд. Центр «Академия», 

2002. 

2. Комплексы развивающих игр для дошкольников: пособие для 

педагогов учреждений дошкольного образования/ О.Г. Ксенда, О.Д. Нечай. – 

3-е изд. – Мозырь: Белый Ветер, 2012. – 86с. 

3. Психологическая подготовка детей к школе /Е.Н. Журавлева. – 

Мозырь: Белый Ветер, 2011. – 73с. : ил. 

4. Тихомирова Л.Ф. Познавательные способности. Дети 5-7 лет. – 

Ярославль: Академия развития, 2000. –144 с. 

5. Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия в средней 

группе: Конспекты занятий. – М.: Книголюб, 2004. – 72. 

6. Е. Д. Хомская. Нейропсихология / Главный редактор Е. Строга-

нова. — 4-е издание. — СПб.: Питер, 2005. — 496 с: ил. с. — ISBN 5-469-

00620- 
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Литература, рекомендованная для детей и родителей по данной 

программе: 

1.  Новые педагогические и информационные технологии в системе 

образования: учеб. пособие / сост. Е. С. Полат. – М.: Изд. Центр «Академия», 

2002. 

2. Комплексы развивающих игр для дошкольников: пособие для 

педагогов учреждений дошкольного образования/ О.Г. Ксенда, О.Д. Нечай. – 

3-е изд. – Мозырь: Белый Ветер, 2012. – 86с. 

3. Психологическая подготовка детей к школе /Е.Н. Журавлева. – 

Мозырь: Белый Ветер, 2011. – 73с. : ил. 

4. Тихомирова Л.Ф. Познавательные способности. Дети 5-7 лет. – 

Ярославль: Академия развития, 2000. –144 с. 

5. Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия в средней 

группе: Конспекты занятий. – М.: Книголюб, 2004. – 72. 

6. Е. Д. Хомская. Нейропсихология / Главный редактор Е. Строга-

нова. — 4-е издание. — СПб.: Питер, 2005. — 496 с: ил. с. — ISBN 5-469-

00620- 
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Приложение № 1. 

Календарный учебный график 

 по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Гимнастика для мозга» 

 на 2021-2022 учебный год 

Год обучения Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окончания 

обучения по 

программе 

Всего учебных 

недель 

Количество 

учебных часов 

Режим занятий 

1 год 01.09.2021 31.05.2022 36 144 2 раза в неделю 

по 2 часа 

 

№ Месяц Неделя Тема занятия Количество часов Форма 

занятия 

Форма контроля 

1.  Сентябрь 1.  Развитие внимания 4 Групповая Входящая диагностика 

2.  2.  Развитие внимания 4 Текущие наблюдения 

3.  3.  Развитие внимания 4 Текущие наблюдения 

4.  4.  Развитие внимания 4 Текущие наблюдения 

5.  Октябрь 5.  Развитие внимания 4 Текущие наблюдения 

6.  6.  Развитие внимания 4 Текущие наблюдения 

7.  7.  Развитие внимания 4 Текущие наблюдения 

8.  8.  Развитие памяти 4 Текущие наблюдения 

9.  Ноябрь 9.  Развитие памяти 4 Текущие наблюдения 
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10.  10.  Развитие памяти 4 Текущие наблюдения 

11.  11.  Развитие памяти 4 Текущие наблюдения 

12.  12.  Развитие памяти 4 Текущие наблюдения 

13.  Декабрь 13.  Развитие памяти 4 Текущие наблюдения 

14.  14.  Развитие памяти 4 Текущие наблюдения 

15.  15.  Гимнастика для мозга 4 Промежуточная 

диагностика 

16.  Январь 16.  Гимнастика для мозга 4 Текущие наблюдения 

17.  17.  Гимнастика для мозга 4 Текущие наблюдения 

18.  18.  Гимнастика для мозга 4 Текущие наблюдения 

19.  19.  Гимнастика для мозга 4 Текущие наблюдения 

20.  Февраль 20.  Гимнастика для мозга 4 Текущие наблюдения 

21.  21.  Гимнастика для мозга 4 Текущие наблюдения 

22.  22.  Гимнастика для мозга  Текущие наблюдения 

23.  23.  Развитие мышления 4 Текущие наблюдения 

24.  Март 24.  Развитие мышления 4 Текущие наблюдения 

25.  25.  Развитие мышления 4 Текущие наблюдения 

26.  26.  Развитие мышления  Текущие наблюдения 

27.  27.  Развитие мышления 4 Текущие наблюдения 
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28.  Апрель 28.  Развитие мышления 4 Текущие наблюдения 

29.  29.  Развитие мышления 4 Текущие наблюдения 

30.  30.  Развитие мышления 4 Текущие наблюдения 

31.  31.  Развитие речи 4 Текущие наблюдения 

32.  Май 32.  Развитие речи 4 Текущие наблюдения 

33.  33.  Развитие речи 4 Текущие наблюдения 

34.  34.  Развитие речи 4 Текущие наблюдения 

35.  35.  Развитие речи 4  Текущие наблюдения 

36.  36.  Развитие речи 4  Итоговая диагностика 
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Приложение № 2. 

Диагностическая карта  

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Гимнастика для мозга» 

 

 

I – Первичная (входящая) аттестация; 

II – Промежуточная аттестация; 

III – Итоговая аттестация. 

№ Ф.И.О 

Уровень развития 

мышления 

Уровень развития 

память 

Уровень развития 

внимания 

Уровень развития 

речи 

I II III I II III II I III I II III 

1.               

2.               

3.               

4.               

5.               

6.               

7.               

8.               

9.               

10.               

Минимальный 

уровень 

   

Средний 

уровень 

   

Максимальный 

уровень 
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Приложение № 3. 

Методики диагностики. 

Методика «Чего не хватает на этих рисунках?» 

Суть этой методики состоит в том, что ребенку предлагается серия 

рисунков, представленных на рис 1. На каждой из картинок этой серии не 

хватает какой-то существенной детали Ребенок получает задание как можно 

быстрее определить и назвать отсутствующую деталь. 

Проводящий психодиагностику с помощью секундомера фиксирует 

время, затраченное ребенком на выполнение всего задания Время работы 

оценивается в баллах, которые затем служат основой для заключения об уровне 

развития восприятия ребенка. 

Оценка результатов 

10 баллов – ребенок справился с заданием за время меньшее, чем 25 сек, 

назвав при этом все 7 недостающих на картинках предметов 

8-9 баллов – время поиска ребенком всех недостающих предметов заняло от 

26 до 30 сек 

6-7 баллов – время поиска всех недостающих предметов заняло от 31 до 35 

сек 

4-5 баллов – время поиска всех недостающих предметов составило от 36 до 

40 сек 

2-3 балла – время поиска всех недостающих предметов оказалось в 

пределах от 41 до 45 сек 

0-1 балл – время поиска всех недостающих деталей составило в целом 

больше чем 45 сек 

Выводы об уровне развития 

10 баллов – очень высокий.  

8-9 баллов – высокий  

4-7 баллов – средний  

2-3 балла – низкий  
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0-1 балл – очень низкий. 

Рис 1. Серия картинок к методике «Чего не хватает на этих картинках» 

Методика «Узнай, кто это» 

Прежде чем применять эту методику, ребенку объясняют, что ему будут 

показаны части, фрагменты некоторого рисунка, по которым необходимо будет 

определить то целое, к которому эти части относятся, т е по части или 

фрагменту восстановить целый рисунок 

Психодиагностическое обследование при помощи данной методики 

проводится следующим образом Ребенку показывают рис 2, на котором 

листком бумаги прикрыты все фрагменты, за исключением фрагмента «а» 

Ребенку предлагается по данному фрагменту сказать, какому общему рисунку 

принадлежит изображенная деталь На решение данной задачи отводится 10 сек 

Если за это время ребенок не сумел правильно ответить на поставленный 

вопрос, то на такое же время – 10 сек – ему показывают следующий, чуть более 

полный рисунок «б», и так далее до тех пор, пока ребенок, наконец, не 

догадается, что изображено на этом рисунке 

Учитывается время, в целом затраченное ребенком на решение задачи, и 

количество фрагментов рисунка, которые ему пришлось просмотреть прежде, 

чем принять окончательное решение 

Оценка результатов 
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10 баллов – ребенок по фрагменту изображения «а» за время меньшее чем 

10 сек, сумел правильно определить, что на целом рисунке 

изображена собака 

7-9 баллов – ребенок установил, что на данном рисунке изображена собака, 

только по фрагменту изображения «б», затратив на это в целом 

от 11 до 20 сек 

4-6 баллов – ребенок определил, что это собака, только по фрагменту «в», 

затратив на решение задачи от 21 до 30 сек 

2-3 балла – ребенок догадался, что это собака, лишь по фрагменту «г», 

затратив от 30 до 40 сек 

0-1 балл – ребенок за время, большее чем 50 сек, вообще не смог 

догадаться, что это за животное, просмотрев все три фрагмента 

«а», «б» и «в» 

Выводы об уровне развития  

10 баллов – очень высокий 

8-9 баллов – высокий. 

4-7 баллов – средний. 

2-3 балла – низкий. 
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0-1 балл – очень низкий 

Рис 2 Картинки к методике «Узнай, кто это». 

Методика «Какие предметы спрятаны в рисунках?» 

Ребенку объясняют, что ему будут показаны несколько контурных 

рисунков, в которых как бы «спрятаны» многие известные ему предметы. Далее 

ребенку представляют рис. 4 и просят последовательно назвать очертания всех 

предметов, «спрятанных» в трех его частях: 1, 2 и 3. 

Время выполнения задания ограничивается одной минутой. Если за это 

время ребенок не сумел полностью выполнить задание, то его прерывают Если 

ребенок справился с заданием меньше чем за 1 минуту, то фиксируют время, 

затраченное на выполнение задания. 

Примечание. Если проводящий психодиагностику видит, что ребенок 

начинает спешить и преждевременно, не найдя всех предметов, переходит от 

одного рисунка к другому, то он должен остановить ребенка и попросить 

поискать еще на предыдущем рисунке К следующему рисунку можно 

переходить лишь тогда, когда будут найдены все предметы, имеющиеся на 

предыдущем рисунке. Общее число всех предметов, «спрятанных» на рисунках 

3, составляет 14 

Рис 3 Картинки к методике «Какие предметы спрятаны в рисунках» 

 

10 баллов – ребенок назвал все 14 предметов, очертания которых имеются 

на всех трех рисунках, затратив на это меньше чем 20 сек. 

8-9 баллов – ребенок назвал все 14 предметов, затратив на их поиск от 21 до 

30 сек. 
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6-7 баллов – ребенок нашел и назвал все предметы за время от 31 до 40 сек. 

4-5 баллов – ребенок решил задачу поиска всех предметов за время от 41 до 

50 сек. 

2-3 балла – ребенок справился с задачей нахождения всех предметов за 

время от 51 до 60 сек. 

0-1 балл – за время, большее чем 60 сек, ребенок не смог решить задачу по 

поиску и названию всех 14 предметов, «спрятанных» в трех 

частях рисунка. 

Выводы об уровне развития 

10 баллов – очень высокий.  

8-9 баллов – высокий  

4-7 баллов – средний.  

2-3 балла – низкий.  

0-1 балл – очень низкий. 

Методика  «Чем залатать коврик?» 

Цель этой методики – определить, насколько ребенок в состоянии, 

сохраняя в кратковременной и оперативной памяти образы виденного, 

практически их использовать, решая наглядные задачи В данной методике 

применяются картинки, представленные на рис. 4. Перед его показом ребенку 

говорят, что на данном рисунке изображены два коврика, а также кусочки 

материи, которую можно использовать для того, чтобы залатать имеющиеся на 

ковриках дырки таким образом, чтобы рисунки коврика и заплаты не 

отличались. Для того, чтобы решить задачу, из нескольких кусочков материи, 

представленных в нижней части рисунка, необходимо подобрать такой, 

который более всего подходит к рисунку коврика. 
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Рис 4 Картинки к методике «Чем залатать коврик?»  

Оценка результатов 

10 баллов – ребенок справился с заданием меньше чем за 20 сек 

8-9 баллов – ребенок решил правильно все четыре задачи за время от 21 до 

30 сек. 

6-7 баллов – ребенок затратил на выполнение задания от 31 до 40 сек. 

4-5 баллов – ребенок израсходовал на выполнение задания от 41 до 50 сек. 

2-3 балла – время работы ребенка над заданием заняло от 51 до 60 сек. 

0-1 балл – ребенок не справился с выполнением задания за время свыше 

60 сек. 

Выводы об уровне развития 

10 баллов – очень высокий.  

8-9 баллов – высокий.  

4-7 баллов – средний.  

2-3 балла – низкий.  

0-1 балл – очень низкий. 

Методы диагностики внимания 

Следующий набор методик предназначается для изучения внимания 

детей с оценкой таких качеств внимания, как продуктивность, устойчивость, 
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переключаемость и объем. Каждая из этих характеристик может 

рассматриваться отдельно и вместе с тем, как частная оценка внимания в 

целом. Для диагностики перечисленных характеристик внимания предлагаются 

различные методические приемы. В заключение обследования ребенка по всем 

четырем представленным здесь методикам, относящимся к вниманию, можно 

вывести общую, интегральную оценку уровня развития внимания дошкольника. 

Все частные оценки внимания, как в предыдущем случае, вносятся в 

Индивидуальную карту психологического развития ребенка. 

Методика  «Найди и вычеркни» 

Задание, содержащееся в этой методике, предназначено для определения 

продуктивности и устойчивости внимания. Ребенку показывают рис. 5. На нем 

в случайном порядке даны изображения простых фигур: грибок, домик, 

ведерко, мяч, цветок, флажок. Ребенок перед началом исследования получает 

инструкцию следующего содержания: 
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Рис 5 Матрица с фигурками к заданию «Найди и вычеркни» для детей от трех до 

четырех лет 
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Рис 7 Матрица с фигурками к заданию «Найди и вычеркни» для детей в возрасте 

от четырех до пяти лет 

«Сейчас мы с тобой поиграем в такую игру: я покажу тебе картинку, на 

которой нарисовано много разных, знакомых тебе предметов. Когда я скажу 

слово "начинай", ты по строчкам этого рисунка начнешь искать и зачеркивать 

те предметы, которые я назову. Искать и зачеркивать названные предметы 

необходимо до тех пор, пока я не скажу слово "стоп". В это время ты должен 

остановиться и показать мне то изображение предмета, которое ты увидел 

последним. После этого я отмечу на твоем рисунке место, где ты остановился, и 

снова скажу слово "начинай". После этого ты продолжишь делать то же самое, 
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т.е. искать и вычеркивать из рисунка заданные предметы. Так будет несколько 

раз, пока я не скажу слово "конец". На этом выполнение задания завершится». 

В этой методике ребенок работает 2,5 мин, в течение которых пять раз 

подряд (через каждые 30 сек) ему говорят слова «стоп» и «начинай». 

Экспериментатор в этой методике дает ребенку задание искать и разными 

способами зачеркивать какие-либо два разных предмета, например звездочку 

перечеркивать вертикальной линией, а домик – горизонтальной. 

Экспериментатор сам отмечает на рисунке ребенка те места, где даются 

соответствующие команды. 

Обработка и оценка результатов 

При обработке и оценке результатов определяется количество предметов 

на рисунке, просмотренных ребенком в течение 2,5 мин, т.е. за все время 

выполнения задания, а также отдельно за каждый 30-секундный интервал. 

Полученные данные вносятся в формулу, по которой определяется общий 

показатель уровня развитости у ребенка одновременно двух свойств внимания: 

продуктивности и устойчивости: 

где S – показатель продуктивности и устойчивости внимания 

обследованного ребенка; 

N– количество изображений предметов на рис. 5 (6), просмотренных 

ребенком за время работы; 

t – время работы; 

n – количество ошибок, допущенных за время работы. Ошибками 

считаются пропущенные нужные или зачеркнутые ненужные изображения. 

В итоге количественной обработки психодиагностических данных 

определяются по приведенной выше формуле шесть показателей, один – для 

всего времени работы над методикой (2,5 мин), а остальные – для каждого 30-
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секундного интервала. Соответственно, переменная t в методике будет 

принимать значение 150 и 30. 

По всем показателям S, полученным в процессе выполнения задания, 

строится график следующего вида (рис. 8), на основе анализа которого можно 

судить о динамике изменения во времени продуктивности и устойчивости 

внимания ребенка. При построении графика показатели продуктивности и 

устойчивости переводятся (каждый в отдельности) в баллы по десятибалльной 

системе следующим образом: 

10 баллов – показатель S у ребенка выше, чем 1,25 балла. 

8-9 баллов – показатель S находится в пределах от 1,00 до 1,25 балла 

6-7 баллов – показатель S находится в интервале от 0,75 до 1,00 балла 

4-5 баллов – показатель S находится в границах от 0,50 до 0,75 балла. 

2-3 балла – показатель S находится в пределах от 0,24 до 0,50 балла. 

0-1 балл – показатель S находится в интервале от 0,00 до 0,2 балла. 

Устойчивость внимания в свою очередь в баллах оценивается так 

10 баллов – все точки графика на рисунке 8 не выходят за пределы 

одной зоны, а сам график своей формой напоминает кривую 1.  

8-9 баллов  – все точки графика расположены в двух зонах наподобие 

кривой 2. 

 

Рис. 7 Варианты графиков, показывающих динамику продуктивности 

и устойчивости внимания по методике «Найди и вычеркни» 

На графике представлены различные зоны продуктивности и типичные 

кривые, которые могут быть получены в результате психодиагностики 
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внимания ребенка по данной методике. Интерпретируются эти кривые 

следующим образом 

1 Кривая, изображенная с помощью линии типа –.–.–. Это график очень 

высокопродуктивного и устойчивого внимания 

2 Кривая, представленная линией типа Это график низкопродук тивного, 

но устойчивого внимания 

3 Кривая, изображаемая посредством линии типа – – – – –. Представляет 

собой график среднепродуктивною и среднеустойчивого внимания 

4 Кривая, изображенная с помощью линии –––– Является графиком 

сред-непродуктивного, но неустойчивого внимания 

5 Кривая, изображенная линией – – – – –. Представляет график 

среднепро дуктивного и крайне неустойчивого внимания 

6-7 баллов– все точки графика располагаются в трех зонах, а сама кривая 

похожа на график 3.  

4-5 баллов– все точки графика располагаются в четырех разных зонах, а 

его кривая чем-то напоминает график 4 

3 балла– все точки графика располагаются в пяти зонах, а его кривая 

похожа на график 5. 

Выводы об уровне развития 

10 баллов - продуктивность внимания очень высокая, устойчивость 

внимания очень высокая. 

8-9 баллов - продуктивность внимания высокая, устойчивость внимания 

высокая. 

4-7 баллов - продуктивность внимания средняя, устойчивость внимания 

средняя. 

2-3 балла – продуктивность внимания низкая, устойчивость внимания 

низкая. 

0-1 балл – продуктивность внимания очень низкая, устойчивость 

внимания очень низкая. 
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Методика  «Проставь значки» 

Тестовое задание в этой методике предназначено для оценки 

переключения и распределения внимания ребенка. Перед началом выполнения 

задания ребенку показывают рис. 8 и объясняют, как с ним работать Эта работа 

заключается в том, чтобы в каждом из квадратиков, треугольников, кружков и 

ромбиков проставить тот знак, который задан вверху на образце, т.е., 

соответственно, галочку, черту, плюс или точку. 

Ребенок непрерывно работает, выполняя это задание в течение двух 

минут, а общий показатель переключения и распределения его внимания 

определяется по формуле: 

 

где S – показатель переключения и распределения внимания; 

N – количество геометрических фигур, просмотренных и помеченных 

соответствующими знаками в течение двух минут; 

n – количество ошибок, допущенных во время выполнения задания. 

Ошибками считаются неправильно проставленные знаки или пропущенные, т.е. 

не помеченные соответствующими знаками, геометрические фигуры. 

Оценка результатов 

10 баллов – показатель S больше чем 1,00. 

8-9 баллов – показатель S находится в пределах от 0,75 до 1,00. 

6-7 баллов – показатель 5" располагается в пределах от 0,50 до 0,75. 
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Рис 8 Лист к методике «Проставь значки» 

4-5 баллов – показатель S находится в интервале от 0,25 до 0,50. 

0-3 балла – показатель S находится в пределах от 0,00 до 0,25. 

 

Выводы об уровне развития 

10 баллов – очень высокий.  

8-9 баллов – высокий.  

6-7 баллов – средний.  

4-5 баллов – низкий.  

0-3 балла – очень низкий. 

Методика «Запомни и расставь точки» 

 

С помощью данной методики оценивается объем внимания ребенка. Для 

этого используется стимульный материал, изображенный на рис. 9 Лист с 
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точками предварительно разрезается на 8 малых квадратов, которые затем 

складываются в стопку таким образом, чтобы вверху оказался квадрат с двумя 

точками, а внизу – квадрат с девятью точками (все остальные идут сверху вниз 

по порядку с последовательно увеличивающимся на них числом точек). 

Перед началом эксперимента ребенок получает следующую инструкцию: 

«Сейчас мы поиграем с тобой в игру на внимание. Я буду тебе одну за 

другой показывать карточки, на которых нарисованы точки, а потом ты сам 

будешь рисовать эти точки в пустых клеточках в тех местах, где ты видел эти 

точки на карточках». 

Далее ребенку последовательно, на 1-2 сек, показывается каждая из 

восьми карточек с точками сверху вниз в стопке по очереди и после каждой 

очередной карточки предлагается воспроизвести увиденные точки в пустой 

карточке (рис. 10) за 15 сек. Это время дается ребенку для того, чтобы он смог 

вспомнить, где находились увиденные точки, и отметить их в пустой карточке. 

Оценка результатов 

Объемом внимания ребенка считается максимальное число точек, которое 

ребенок смог правильно воспроизвести на любой из карточек (выбирается та из 

карточек, на которой было воспроизведено безошибочно самое большое 

количество точек). Результаты эксперимента оцениваются в баллах следующим 

образом: 

10 баллов – ребенок правильно за отведенное время воспроизвел на 

карточке 6 и более точек 

8-9 баллов – ребенок безошибочно воспроизвел на карточке от 4 до 5 точек 

6-7 баллов – ребенок правильно восстановил по памяти от 3 до 4 точек. 

4-5 баллов – ребенок правильно воспроизвел от 2 до 3 точек. 

0-3 балла – ребенок смог правильно воспроизвести на одной карточке не 

более одной точки. 
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Выводы об уровне развития 

10 баллов – очень высокий.  

8-9 баллов – высокий.  

6-7 баллов - средний.  

4-5 баллов – низкий.  

0-3 балла – очень низкий. 

Рис 9 Стимульный материал к заданию «Запомни и расставь точки» 

Рис 10 Матрицы к заданию «Запомни и расставь точки» 

Методы диагностики памяти 

 

Память человека многообразна. Все ее виды и особенности трудно 

одновременно оценить, особенно если при этом диагностируется не только 

память, но и другие психологические характеристики человека. В этой связи в 

практической психодиагностике памяти приходится ограничиваться только 

некоторыми ее видами. В нашем случае среди них находится узнавание, 

воспроизведение и запоминание, в частности объем кратковременной 

зрительной и слуховой памяти (зрение и слух – основные органы чувств 
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человека), а также динамика процесса заучивания. Описываемые далее четыре 

частные методики предназначены для психодиагностики этих характеристик 

памяти человека. 

Методика «Узнай фигуры» 

 

Эта методика на узнавание. Данный вид памяти появляется и развивается 

у детей в онтогенезе одним из первых. От развитости данного вида 

существенно зависит становление других видов памяти, в том числе 

запоминания, сохранения и воспроизведения. 

В методике детям предлагаются картинки, изображенные на рис 1, в 

сопровождении следующей инструкции: 

«Перед вами 5 картинок, расположенных рядами. Картинка слева 

отделена от остальных двойной вертикальной чертой и похожа на одну из 

четырех картинок, расположенных в ряд справа от нее. Необходимо как можно 

быстрее найти и указать на похожую картинку». 

Сначала для пробы ребенку предлагают решить эту задачу на картинках, 

изображенных в ряду под номером 0, затем – после того, как экспериментатор 

убедился в том, что ребенок все понял правильно, предоставляют возможность 

решить эту задачу на картинках с номерами от 1 до 10. 

Эксперимент проводится до тех пор, пока ребенок не решит все 10 задач, 

но не больше чем 1,5 мин даже в том случае, если ребенок к этому времени не 

справился со всеми задачами. 

Оценка результатов 

10 баллов – ребенок справился со всеми задачами меньше чем за 45 сек. 

8-9 баллов ребенок справился со всеми задачами за время от 45 до 50 сек. 

6-7 баллов – ребенок справился со всеми предложенными задачами в течение 

периода времени от 50 до 60 сек. 

4-5 баллов – ребенок справился со всеми задачами за время от 60 до 70 сек. 

2-3 балла – ребенок решил все задачи за время от 70 до 80 сек. 

0-1 балл – ребенок решил все задачи, затратив на это более чем 80 сек. 

 



44 
 

Выводы об уровне развития 

10 баллов – очень высокий.  

8-9 баллов – высокий.  

4-7 баллов – средний.  

2-3 балла – низкий.  

0-1 балл – очень низкий. 

Рис 1. 
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Методика «Запомни рисунки» 

Данная методика предназначена для определения объема 

кратковременной зрительной памяти. Дети в качестве стимулов получают 

картинки, представленные на рис. 2 А. Им дается инструкция примерно 

следующего содержания: 

«На этой картинке представлены девять разных фигур. Постарайся 

запомнить их и затем узнать на другой картинке (рис. 2 Б), которую я тебе 

сейчас покажу. На ней, кроме девяти ранее показанных изображений, имеется 

еще шесть таких, которые ты до сих пор не видел. Постарайся узнать и показать 

на второй картинке только те изображения, которые ты видел на первой из 

картинок». 

Время экспозиции стимульной картинки (рис. 2 А) составляет 30 сек. 

После этого данную картинку убирают из поля зрения ребенка и вместо нее ему 

показывают вторую картинку – рис. 2 Б. Эксперимент продолжается до тех пор, 

пока ребенок не узнает все изображения, но не дольше чем 1,5 мин. 

Оценка результатов 

10 баллов – ребенок узнал на картинке 13 Б все девять изображений, 

показанных ему на картинке 13 А, затратив на это меньше 45 сек. 

8-9 баллов – ребенок узнал на картинке 13 Б 7-8 изображений за время от 45 

до 55 сек. 

6-7 баллов – ребенок узнал 5-6 изображений за время от 55 до 65 сек. 

4-5 баллов – ребенок узнал 3-4 изображения за время от 65 до 75 сек. 

2-3 балла – ребенок узнал 1-2 изображения за время от 75 до 85 сек. 

0-1 балл – ребенок не узнал на картинке 13 Б ни одного изображения в 

течение 90 сек и более. 

Выводы об уровне развития 

10 баллов – очень высокий.  

8-9 баллов – высокий.  

4-7 баллов – средний.  
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2-3 балла – низкий.  

0-1 балл – очень низкий. 

Рис 2. Набор фигур к методике «Запомни рисунки» 

Методика  «Запомни цифры» 

Эта методика предназначена для определения объема кратковременной 

слуховой памяти ребенка. В задании к ней ребенок получает инструкцию 

следующего содержания: 

«Сейчас я буду называть тебе цифры, а ты повторяй их за мной сразу 

после того, как я скажу слово "повтори"». 

Далее экспериментатор последовательно зачитывает ребенку сверху вниз 

ряд цифр, представленных на рис. 3 А. с интервалом в 1 сек между цифрами. 
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Послe прослушивания каждого ряда ребенок должен его повторить вслед за 

экспериментатором. Это продолжается до тех пор, пока ребенок не допустит 

ошибки. 

 

Рис 3 

 

Рис. 4. 

Если ошибка допущена, то экспериментатор повторяет соседний ряд 

цифр, находящийся справа (рис. 3 Б) и состоящий из такого же количества 

цифр, как и тот, в котором была допущена ошибка, и просит ребенка его 

воспроизвести. Если ребенок дважды ошибается в воспроизведении ряда цифр 

одной и той же длины, то на этом данная часть психодиагностического 

эксперимента завершается, отмечается длина предыдущего ряда, хотя бы раз 

полностью и безошибочно воспроизведенного, и переходят к за-читыванию 

рядов цифр, следующих в противоположном порядке – убывающем (рис. 4 А, 

Б). 

Выводы об уровне развития 

10 баллов – очень высокий.    8-9 баллов – высокий.  

4-7 баллов – средний.  2-3 балла – низкий.  
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0-1 балл – очень низкий. 

В заключение определяется объем кратковременной слуховой памяти 

ребенка, который численно равен полусумме максимального количества цифр в 

ряду, правильно воспроизведенных ребенком в первой и во второй попытках. 

 Оценка результатов 

10 баллов– ребенок правильно воспроизвел в среднем 9 цифр 

8-9 баллов– ребенок точно воспроизвел в среднем 7-8 цифр 

6-7 баллов– ребенок безошибочно смог воспроизвести в среднем 5–6 

цифр 

4-5 баллов– ребенок в среднем воспроизвел 4 цифры 

2-3 балла– ребенок в среднем воспроизвел 3 цифры 

0-1 балл– ребенок в среднем воспроизвел от 0 до 2 цифр 

Диагностические таблицы фиксируют результаты детей, полученные по 

итоговым занятиям на протяжении всего учебного года. Общий уровень 

определяется путем суммирования бальной оценки и деления этой суммы на 

количество отслеживаемых параметров (Приложение № 2). 

Система контроля знаний и умений учащихся представляется в виде 

учёта результатов . 
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Приложение №4 

Учебно-методический комплекс по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Гимнастика для мозга» 

 Поурочный план  Примечания 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие  №65,66,67,68 

***** Так как сложно предвидеть уровень чтения набираемых детей,  

 то текст для чтения педагог выбирает в зависимости от уровня подготовки 

группы   

 и динамики обучения  из следующих пособий: 

1.Самый эффективный тренажёр по скорочтению / науч. ред. Г. Абду- 

лова. — М. : Издательство АСТ, 2018. — 191, [1] с. : ил. — (Быстрое 

обучение чтению). 

https://drive.google.com/open?id=1XLd4urupQwbZBfmGo7TOWf005QK61ziE 

2. Рабочая тетрадь «Скорочтение» (IA-reading, ©Песоцкий) 

  

 Тема: Развитие внимания Цели: Развитие концентрации, объема и устойчивости внимания 

Задачи :  

Формировать умение детей поработать в паре 

Развитие навыков самоконтроля 

Выполнение упражнений на развитие концентрации, устойчивости и 

объема внимания 

   

№ Этапы занятия  

1 Приветствие.  Проверка ДЗ    

2 Упражнение на пространственное 

мышление 

 Головоломка Змейка  

 

3 Поиск цифр  

4 Упражнение на внимание. Поиск слов  Зотов С.Г. "Повышение скорости чтения" стр. 9 

https://drive.google.com/open?id=1XLd4urupQwbZBfmGo7TOWf005QK61ziE
https://yandex.ru/images/search?text=Рабочая%20тетрадь%20«Скорочтение»%20(IA-reading%2C%20©Песоцкий)&stype=image&lr=35&source=wiz&pos=0&img_url=https%3A%2F%2Fu20.filesonload.ru%2F70b8ded3081e12ee79c47410453c6195%2Fb30489e172e5f3678f03a414eb144ce9.png&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=Рабочая%20тетрадь%20«Скорочтение»%20(IA-reading%2C%20©Песоцкий)&stype=image&lr=35&source=wiz&pos=0&img_url=https%3A%2F%2Fu20.filesonload.ru%2F70b8ded3081e12ee79c47410453c6195%2Fb30489e172e5f3678f03a414eb144ce9.png&rpt=simage
https://market.yandex.ru/product--golovolomka-gorod-igr-zmeika-fiksiki-rozovaia-gi-6389/1971389954?show-uid=15845398217808983027516566&nid=65816
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5 Периферическое зрение. Работа с 

таблицами 

  Таблица Шульте . Педагог выбирает  таблицу в зависимости от уровня 

ребенка 

 

6 Работа с текстом. Антиципация. 

Упражнение "Половинка" 

*****  

7  Разучивание скороговорки Карл у Клары украл кораллы, Клара у Карла украла кларнет. 

 

8 Упражнение на гармонизацию работы 

обоих полушарий мозга  

гимнастика для пальцев рук 

9  Работа с текстом. Концентрация 

внимания. Упражнение "Циклоп" 

***** 

10  Упражнение "Дорисуй картинку"  Рабочая тетрадь «Скорочтение» (IA-reading, ©Песоцкий)   

стр 21 

11 Чтение на скорость. "Неоднократное 

повторение" 

***** 

12 Упражнение на внимание. Найди отличия  https://yandex.ru/images/search?text=найди+отличия+для+детей+7-

8+лет+картинки 

Картинки распечатать 

13 Объяснение Д/З   

14 Подведение итогов. Мотивация.    

15 * Игровые моменты проводятся на 

усмотрение преподавателя.  

  

 .   

 Занятие № 69,70,71,72  

 Тема: Развитие воображения Цели: Развитие воображения 

 Задачи: 

Развитие умения соединять два образа в один 

Развитие умения оценивать работу партнера 

Развитие речи 

   

№ Этапы занятия  

1 Приветствие. Проверка Д/З   

2 Упражнение на развитие воображения. Рабочая тетрадь «Скорочтение» (IA-reading, ©Песоцкий)  Чисть 1 стр 22 

https://yandex.ru/images/search?text=таблицы%20шульте%20распечатать&stype=image&lr=35&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=таблицы%20шульте%20распечатать&stype=image&lr=35&source=wiz
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9334731575011082828&text=Палец%20вверх%20видео&path=wizard&parent-reqid=1584717575156271-1573220458280393724400170-sas3-5672&redircnt=1584717584.1
https://yandex.ru/images/search?text=найди+отличия+для+детей+7-8+лет+картинки
https://yandex.ru/images/search?text=найди+отличия+для+детей+7-8+лет+картинки
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Дорисуй картинку. 

3 Периферическое зрение. Работа с 

таблицами 

 Рабочая тетрадь «Скорочтение» (IA-reading, ©Песоцкий)  Чисть 1 стр 6 

4 Задание на развитие левого полушария  Рабочая тетрадь «Скорочтение» (IA-reading, ©Песоцкий)  Чисть 1 стр 27 

5  Работа на зрительную память. 

"Упражнение "Светофор" 

 Рабочая тетрадь «Скорочтение» (IA-reading, ©Песоцкий)  Чисть 1 стр 5 

6 Упражнение Примени предмет не по 

назначению 

Предметы:  флажок и пуговица 

7 Чтение на скорость. "Неоднократное 

повторение" 

 **** 

8 Упражнение на гармонизацию работы 

обоих полушарий мозга  

Упражнение для рук 

 

9 Работа с текстом. Чтение с рамкой (№2)  **** 

10 Чтение текста и пересказ и придумывание 

другого окончания рассказа 

 **** 

11 Объяснение Д/З   

12 Подведение итогов. Мотивация.    

13 * Игровые моменты проводятся на 

усмотрение преподавателя.  

  

 Занятие № 73,74,75,76  

 Тема:  Мнемотехника Цели: Учить детей техникам запоминания 

Задачи:  

Учить приему запоминания «Раскладывание по местам» 

Учить применять прием на практике 

Развитие умения работать в паре 

   

№ Этапы занятия  

1 Приветствие. Проверка Д/З   

2 Теоретический материал . Прием 

запоминания «Раскладывание по местам». 

Запомни слова 

 Дается 10 любых слов-предметов 

3 Упражнение на развитие мнемотехники. 

Найди и запиши 

 Рабочая тетрадь «Скорочтение» (IA-reading, ©Песоцкий)  Чисть 1 стр 22 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9334731575011082828&text=Палец%20вверх%20видео&path=wizard&parent-reqid=1584717575156271-1573220458280393724400170-sas3-5672&redircnt=1584717584.1
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4 Упражнение на внимание. Поиск слов   

5 Работа с текстом. Антиципация. 

Упражнение с пропущенными словами. 

 Рабочая тетрадь «Скорочтение» (IA-reading, ©Песоцкий)  Чисть 1 стр 26 

6 Разучивание скороговорки Расскажите про покупки, 

Про какие про покупки? 

Про покупки, про покупки, 

Про покупочки мои. 

7 Периферическое зрение. Работа с 

таблицами 

 Рабочая тетрадь «Скорочтение» (IA-reading, ©Песоцкий)  Чисть 1 стр 28 

8 Игра «Что изменилось»  Работа с 15 картинками 

9 Чтение на скорость. "Неоднократное 

повторение" 

 **** 

10 Объяснение Д/З   

11 Подведение итогов. Мотивация.    

12 * Игровые моменты проводятся на 

усмотрение преподавателя.  

  

 Занятие №77,78,79,80  

 Тема: Развитие межполушарных 

взаимодействий 

Цели: Развития межполушарных взаимодействий 

Задачи: 

 Научить детей делать разноименные действия обеими руками 

Рисование одновременно обеими руками 

Ориентировка на перевернутом листе бумага 

   

№ Этапы урока  

1 Приветствие. Проверка Д/З   

2 Рисование мандалы  Рабочая тетрадь «Скорочтение» (IA-reading, ©Песоцкий)  Чисть 1 стр 6 

3 Игра "Зеркало"   

4 Зрительный диктант   

5 Упражнение на внимание. Поиск слов  https://drive.google.com/open?id=15u5hCosuyWVB68CBPqmicfcv8Qc_1I8d 

 

7 Упражнение на внимательность. Найди 

отличия.  

 https://yandex.ru/images/search?text=найди+отличия+для+детей+7-

8+лет+картинки 

https://drive.google.com/open?id=15u5hCosuyWVB68CBPqmicfcv8Qc_1I8d
https://yandex.ru/images/search?text=найди+отличия+для+детей+7-8+лет+картинки
https://yandex.ru/images/search?text=найди+отличия+для+детей+7-8+лет+картинки
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Картинки распечатать 

8 Чтение на скорость. "Неоднократное 

повторение" 

 **** 

9 Работа с текстом. Чтение с рамкой (№2)  **** 

10 Поиск цифр на перевернутой картинке  Рабочая тетрадь «Скорочтение» (IA-reading, ©Песоцкий)  Чисть 1 стр 38 

11 Объяснение Д/З   

12 Подведение итогов. Мотивация.    

13 * Игровые моменты проводятся на 

усмотрение преподавателя.  

  

 Занятие №81,82,83,84  

 Тема:. Расширение поля зрения Цели: Расширение периферического зрени 

Задачи: Дать понятие «Поле зрения» 

 Научить детей приемам расширения поля зрения 

Закрепить приемы на практике. 

   

№ Этапы занятия Примечания 

1 Приветствие. Проверка Д/З   

2 Упражнение на развитие поля зрения. 

Поиск буквы. 

 Рабочая тетрадь «Скорочтение» (IA-reading, ©Песоцкий)  Чисть 1 стр 40 

3 Упражнение на развитие поля зрения. 

Найди слова. 

 https://drive.google.com/open?id=15u5hCosuyWVB68CBPqmicfcv8Qc_1I8d 

4 Упражнение на внимание. "Цифровой 

лабиринт" 

 Рабочая тетрадь «Скорочтение» (IA-reading, ©Песоцкий)  Чисть 1 стр 44 

5 Работа с текстом. "Скачок-бросок"  **** 

6 Разучивание скороговорки  Граф Пато играл в лото 

7 Работа с текстом. Подавление 

артикуляции. Упражнение "Партизан" 

 **** 

8 Чтение на скорость. "Неоднократное 

повторение" 

 **** 

9 Упражнение на гармонизацию работы 

обоих полушарий мозга  

пальчиковая гимнастика 

10 Объяснение Д/З   

https://drive.google.com/open?id=15u5hCosuyWVB68CBPqmicfcv8Qc_1I8d
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6992935780433664352&text=палец%20вверх%20видео&path=wizard&parent-reqid=1584795548344827-1114292006056649801100122-man1-3541&redircnt=1584795552.1
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11 Подведение итогов. Мотивация.    

12 * Игровые моменты проводятся на 

усмотрение преподавателя.  

 Игры  

 Занятие №85,86,87,88  

 Тема: Развитие скорости восприятия 

текстовой информации 

Цели: Раздел 6. Развитие скорости восприятия текстовой информации 

Задачи:  

Учить детей выделять главные слова в тексте 

Учить составлять план текста 

Учить задавать вопросы к тексту 

   

№ Этапы занятия Примечания 

1 Приветствие. Проверка Д/З   

2 Периферическое зрение. Работа с 

таблицами 

 Рабочая тетрадь «Скорочтение» (IA-reading, ©Песоцкий)  Чисть 1 стр 50 

3 Периферическое зрение. Работа с 

таблицей. Буквы 

 Рабочая тетрадь «Скорочтение» (IA-reading, ©Песоцкий)  Чисть 1 стр 53 

4 Чтение текстов и пересказ и составление 

плана 

 **** 

5 Работа с текстом. Чтение с рамкой (№2)  **** 

6  Разучивание скороговорки Выдра в ведро от выдры нырнула. 

Выдра в ведре с водой утонула. 

7 Работа с текстом, составление вопросов к 

нему 

 **** 

8 Чтение на скорость. "Неоднократное 

повторение" 

 **** 

9 Упражнение на гармонизацию работы 

обоих полушарий мозга.  

 гимнастика для пальцев 

10 Работа с текстом. Подавление 

артикуляции. Выстукивание ритма 

 **** 

11 Объяснение Д/З   

12 Подведение итогов. Мотивация.    

13 * Игровые моменты проводятся на 

усмотрение преподавателя.  

 Игры  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8513651839805828693&text=игры+на+внимание+для+детей+7-8+лет
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16805448002647989713&text=палец%20вверх%20видео&path=wizard&parent-reqid=1584795548344827-1114292006056649801100122-man1-3541&redircnt=1584795791.1
https://www.youtube.com/watch?time_continue=128&v=Qp0TfYXNioA&feature=emb_logo
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 Занятие№ 89,90,91,92  

 Тема:. Работа с текстом Цели: Научить этапам работы с текстом 

Задачи: Научить ставить предварительные вопросы к тексту 

Составление плана текста 

Выделение опорных слов 

Развитие речи 

   

№ Этапы занятия Примечания 

1 Приветствие. Проверка Д/З   

2 Работа с текстом, составление плана  **** 

3 Игра на внимание «Особенная буква»  Рабочая тетрадь «Скорочтение» (IA-reading, ©Песоцкий)  Чисть 1 стр 58 

4 Составление текста по предложенному 

плану 

 **** 

5 Игра «Кот в мешке»  Рабочая тетрадь «Скорочтение» (IA-reading, ©Песоцкий)  Чисть 1 стр 60 

6 Разучивание скороговорок Испугались медвежонка 

Ёж с ежихой и с ежонком, 

Стриж с стрижихой и стрижонком. 

7 Слуховая память. "Ушки на макушке"  Рабочая тетрадь «Скорочтение» (IA-reading, ©Песоцкий)  Чисть 1 стр 63 

8 Упражнение Алфавит алфавит   

9 Упражнение на гармонизацию работы 

обоих полушарий мозга.  

 Раскрашивание мандал обеими руками 

Упражнения для рук 

 

10 Чтение на скорость. "Неоднократное 

повторение" 

 Рабочая тетрадь «Скорочтение» (IA-reading, ©Песоцкий)  Чисть 1 стр 58 

11 Работа с текстом. Подавление 

артикуляции. Выстукивание ритма 

 **** 

12 Чтение текста и пересказ, составление 

плана 

 **** 

13 Объяснение Д/З   

14 Подведение итогов. Мотивация.    

15 * Игровые моменты проводятся на 

усмотрение преподавателя.  

 Игры  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7257947436269470183&text=упражнение%20алфавит&path=wizard&parent-reqid=1584963634126539-1789072286463758231100122-man1-3932&redircnt=1584963638.1
https://yandex.ru/images/search?text=мандалы%20рисунки&lr=35&noreask=1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9334731575011082828&text=палец+вверх&where=all
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8966832603803079914&text=игры+на+внимание+для+детей+7-8+лет
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 Занятие № 93,94,95,96  

  Тема: Развитие вербального 

интеллекта 

Цели : Развитие вербального интеллекта 

Задачи:  

Развитие навыков сравнения, анализа, синтеза и классификации 

Развитие умения решать логические задачи 

Развитие умения самостоятельно составлять логические задачи 

   

№ Этапы занятия Примечания 

1 Приветствие. Проверка Д/З   

2 Упражнение на развитие логики. Найди и 

запиши. 

 Упражнения на развитие логики  

3 Упражнение на развитие логики. Что 

лишнее 

 Упражнение на развитие логики  

4 Упражнение на внимание. Поиск слов  Рабочая тетрадь «Скорочтение» (IA-reading, ©Песоцкий)  Чисть 1 стр 67 

5 Чтение справа налево. "В стране чудес"  Рабочая тетрадь «Скорочтение» (IA-reading, ©Песоцкий)  Чисть 1 стр 69 

6 Разучивание скороговорок  У четырех черепашек четыре черепашонка. 

7 Работа с текстом. Антиципация. 

Упражнение с пропущенными словами. 

 Рабочая тетрадь «Скорочтение» (IA-reading, ©Песоцкий)  Чисть 1 стр 70 

8 Работа с текстом. Чтение с рамкой (№2)  **** 

9 Упражнение на гармонизацию работы 

обоих полушарий мозга.  

  Раскрашивание мандал обеими руками 

Упражнения для рук 

 

10 Чтение на скорость. "Неоднократное 

повторение" 

 **** 

11 Объяснение Д/З   

12 Подведение итогов. Мотивация.    

13 * Игровые моменты проводятся на 

усмотрение преподавателя.  

 Игры  

 Занятие № 97,98,99,100  

 Тема: Развитие внимания Цели: Развитие концентрации, объема и устойчивости внимания 

Задачи :  

Формировать умение детей поработать в паре 

https://yandex.ru/images/search?text=упражнения%20для%20логики&lr=35&noreask=1
https://yandex.ru/images/search?text=упражнения%20для%20логики&lr=35&noreask=1
https://yandex.ru/images/search?text=мандалы%20рисунки&lr=35&noreask=1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9334731575011082828&text=палец+вверх&where=all
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6072753908927539054&text=игры+на+внимание+для+детей+7-8+лет
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Развитие навыков самоконтроля 

Выполнение упражнений на развитие концентрации, устойчивости и 

объема внимания 

   

№ Этапы занятия Примечания 

1 Приветствие. Проверка Д/З   

2 Упражнение на гармонизацию работы 

обоих полушарий мозга.  

Раскрашивание мандал обеими руками 

Упражнения для рук 

 

3 Упражнение на внимание. "Цифровой 

лабиринт" 

 Рабочая тетрадь «Скорочтение» (IA-reading, ©Песоцкий)  Чисть 1 стр  74 

4 Упражнение на внимание. Фигуры  Рабочая тетрадь «Скорочтение» (IA-reading, ©Песоцкий)  Чисть 1 стр 76 

5 Слуховая память. "Ушки на макушке".   "Гора Самоцветов Крошечка-Хаврошечка" 

 

6 Разучивание скороговорок Сшила Саша Сашке шапку, 

Сашка шапкой шишку сшиб. 

7 Чтение на скорость. "Неоднократное 

повторение" 

 **** 

8 Работа с текстом. Антиципация. 

Упражнение "Половинка" 

 Рабочая тетрадь «Скорочтение» (IA-reading, ©Песоцкий)  Чисть 1 стр  80 

9 Объяснение Д/З   

10 Подведение итогов. Мотивация.    

11 * Игровые моменты проводятся на 

усмотрение преподавателя.  

 https://www.youtube.com/watch?v=7uHN6SQvqDA 

 

 Занятие № 101,102,103,104  

 Тема:. Развитие межполушарного 

взаимодействия 

Цели: Развития межполушарных взаимодействий 

Задачи: 

 Научить детей делать разноименные действия обеими руками 

Рисование одновременно обеими руками 

Ориентировка на перевернутом листе бумага 

   

№ Этапы занятия Примечания 

https://yandex.ru/images/search?text=мандалы%20рисунки&lr=35&noreask=1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9334731575011082828&text=палец+вверх&where=all
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9755037500658628964&reqid=1584963913241315-63077804917177187100115-man1-4051-V&suggest_reqid=251417598148317253341792593477855&text=%22Гора+Самоцветов+Крошечка-Хаврошечка%22
https://www.youtube.com/watch?v=7uHN6SQvqDA
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1 Приветствие. Проверка Д/З   

2 Периферическое зрение. Работа с 

таблицами 

  Таблица шульте  

 

3 Периферическое зрение. Работа с 

таблицей. Буквы 

 Таблица букв  

4 Упражнение на развитие внимания. Поиск 

буквы. 

 Рабочая тетрадь «Скорочтение» (IA-reading, ©Песоцкий)  Чисть 1 стр  82 

5 Прочитайте от самой большой к самой 

маленькой 

 Рабочая тетрадь «Скорочтение» (IA-reading, ©Песоцкий)  Чисть 1 стр  84 

6 Разучивание скороговорок Кукушка кукушонку купила капюшон. 

Надел кукушонок капюшон. 

Как в капюшоне он смешон! 

7 Упражнение Алфавит  Упражнение алфавит  

8 Мнемотехника. Запомни 10 слов  Техника раскладывания по местам. Любые 10 слов 

 

9 Работа с текстом. Антиципация. 

Упражнение "Половинка" 

 **** 

10 Работа с текстом. Внимательность. 

"Перевертыш" 

 **** 

11 Объяснение Д/З   

12 Подведение итогов. Мотивация.    

13 * Игровые моменты проводятся на 

усмотрение преподавателя.  

 Тесты на логику , игры на логику 

 

 Занятие № 105,106,107,108  

 Тема:  Мнемотехника Цели: Учить детей техникам запоминания 

Задачи:  

Учить приему запоминания «Раскладывание по местам» 

Учить применять прием на практике 

Развитие умения работать в паре 

   

№ Этапы занятия Примечания 

1 Приветствие. Проверка Д/З   

2 Игра "Эмоциональный телефон"  Передай  свой жест другому 

https://yandex.ru/images/search?text=таблица%20%20шульте&lr=35
https://yandex.ru/images/search?text=таблица%20букв%20переферическое%20зрение&lr=35
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7257947436269470183&text=упражнение%20алфавит&path=wizard&parent-reqid=1584963634126539-1789072286463758231100122-man1-3932&redircnt=1584963638.1
https://www.youtube.com/watch?v=PMT1A2VAZrE
https://yandex.ru/video/search?text=бабушка%20шошо%20игры%20на%20логику
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3 Игра "Снежный ком"  Любые 12 слов 

4 Игра "Повторяй наоборот"  Копировать движение 

5 Игра на внимание "Особенная буква"   Не повторять слова  с определенной букой 

6 Разучивание скороговорок Мышка залезла под крышку, 

Чтобы под крышкой сгрызть крошку, 

Мышке, наверное, крышка – 

Мышка забыла про кошку! 

7 Поиск цифр  Таблица Шульте 

 

8 Чтение на скорость. "Неоднократное 

повторение" 

 **** 

9 Упражнение на гармонизацию работы 

обоих полушарий мозга.  

 Раскрашивание мандал обеими руками 

Упражнения для рук 

 

10 Чтение текста и составление вопросов по 

нему 

 **** 

11 Объяснение Д/З   

12 Подведение итогов. Мотивация.    

13 * Игровые моменты проводятся на 

усмотрение преподавателя.  

 https://www.youtube.com/watch?v=r9lDNDYPa6I 

 

 Занятие  № 109,110,111,112  

 Тема:. Работа с текстом Цели: Научить этапам работы с текстом 

Задачи: Научить ставить предварительные вопросы к тексту 

Составление плана текста 

Выделение опорных слов 

Развитие речи 

   

№ Этапы занятия Примечания 

1 Приветствие. Проверка Д/З   

2 Упражнение на развитие внимания. Найди 

и запиши 

 Рабочая тетрадь «Скорочтение» (IA-reading, ©Песоцкий)  Чисть 1 стр  88 

3 Чтение текста и составление вопросов по 

нему 

 **** 

https://yandex.ru/images/search?text=таблица%20%20шульте&lr=35
https://yandex.ru/images/search?text=мандалы%20рисунки&lr=35&noreask=1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9334731575011082828&text=палец+вверх&where=all
https://www.youtube.com/watch?v=r9lDNDYPa6I
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4 Работа с текстом. Подавление 

артикуляции. Упражнение "Партизан" 

 **** 

5 Работа с текстом   Тексты для скорочтения  

6 Разучивание скороговорок Тощий немощный Кощей 

Тащит ящик овощей. 

7 Работа с текстом. Чтение с рамкой (№2)  **** 

8 Поиск цифр   Таблица Шульте 

9 Упражнение на гармонизацию работы 

обоих полушарий мозга.  

 Упражнения для рук 

 

10 Работа с текстом. Внимательность. 

"Перевертыш" 

 Рабочая тетрадь «Скорочтение» (IA-reading, ©Песоцкий)  Чисть 1 стр  90 

11 Объяснение Д/З   

12 Подведение итогов. Мотивация.    

13 * Игровые моменты проводятся на 

усмотрение преподавателя.  

 https://www.youtube.com/watch?v=2h6mfInZbY4 

 

 Занятие №113,14,115,116  

 Тема:. Развитие воображения Цели: Развитие воображения 

 Задачи: 

Развитие умения соединять два образа в один 

Развитие умения оценивать работу партнера 

Развитие речи 

   

№ Этапы занятия Примечания 

1 Приветствие. Проверка Д/З   

2 Периферическое зрение. Работа с 

таблицами 

 Галина Зегебарт: Чтение: от текста к смыслу. Тетрадь для младших 

школьников стр 44 

https://www.labirint.ru/books/549709/ 

 

3 Чтение справа налево. "В стране чудес"   

4 Прочитайте от самой большой к самой 

маленькой 

 Рабочая тетрадь «Скорочтение» (IA-reading, ©Песоцкий)  Чисть 1 стр  94 

5 Упражнение на внимание. "Цифровой  Рабочая тетрадь «Скорочтение» (IA-reading, ©Песоцкий)  Чисть 1 стр  96 

https://yandex.ru/images/search?pos=0&img_url=https%3A%2F%2Favatars.mds.yandex.net%2Fget-pdb%2F2011865%2F15e96b40-cd72-4409-a114-b097fd6546bd%2Fs1200%3Fwebp%3Dfalse&text=тексты%20для%20скорочтения&lr=35&rpt=simage&noreask=1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9334731575011082828&text=палец+вверх&where=all
https://www.youtube.com/watch?v=2h6mfInZbY4
https://www.labirint.ru/books/549709/
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лабиринт" 

6 Разучивание скороговорок Хитрую сороку поймать морока, 

А сорок сорок – сорок морок 

7 Работа с текстом. Чтение с рамкой (№2)  **** 

8 Упражнение на гармонизацию работы 

обоих полушарий мозга  

Упражнения для рук 

 

9 Чтение на скорость. "Неоднократное 

повторение" 

**** 

10 Упражнение "Дорисуй картинку"  Рабочая тетрадь «Скорочтение» (IA-reading, ©Песоцкий)  Чисть 1 стр  102 

11 Объяснение Д/З   

12 Подведение итогов. Мотивация.    

13 * Игровые моменты проводятся на 

усмотрение преподавателя.  

 https://www.youtube.com/watch?v=t8mMgFa7v6k 

 

 Занятие №117,118,119,120  

 Тема: Развитие воображения Цели: Развитие воображения 

 Задачи: 

Развитие умения соединять два образа в один 

Развитие умения оценивать работу партнера 

Развитие речи 

   

№ Этапы занятия Примечания 

1 Приветствие. Проверка Д/З   

2 Чтение текста "Метод оживления"  **** 

3 Упражнение на внимание. Поиск цифр Таблица Шульте 

4 Упражнение на внимание. "Цифровой 

лабиринт" 

Рабочая тетрадь «Скорочтение» (IA-reading, ©Песоцкий)  Чисть 1 стр  112 

5 Упражнение на внимание. Фигуры Рабочая тетрадь «Скорочтение» (IA-reading, ©Песоцкий)  Чисть 1 стр  117  

6 Разучивание скороговорок Говорил попугай попугаю: 

Я тебя, попугай, попугаю. 

Отвечает ему попугай: 

Попугай, попугай, попугай! 

7 Работа с текстом. Чтение с рамкой (№2)  **** 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9334731575011082828&text=палец+вверх&where=all
https://www.youtube.com/watch?v=t8mMgFa7v6k
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8 Работа с текстом. Внимательность. 

"Перевертыш" 

Галина Зегебарт: Чтение: от текста к смыслу. Тетрадь для младших 

школьников стр  45 

https://www.labirint.ru/books/549709/ 

 

9 Упражнение на гармонизацию работы 

обоих полушарий мозга.  

Гимнастика для пальцев   

 

10 Слуховая память. "Ушки на макушке"  Стих Ехал Ваня на коне 

11 Игра "Кот в мешке"  Реквизит: мешочек с  мелкими предметам 

12 Найди отличия  Найди отличия  

13 Объяснение Д/З   

14 Подведение итогов. Мотивация.    

15 * Игровые моменты проводятся на 

усмотрение преподавателя.  

 https://www.youtube.com/watch?v=gkkc61cH3-Y 

 

 Занятие №121,122,123,124  

 Тема: Развитие вербального интеллекта Цели : Развитие вербального интеллекта 

Задачи:  

Развитие навыков сравнения, анализа, синтеза и классификации 

Развитие умения решать логические задачи 

Развитие умения самостоятельно составлять логические задачи 

   

№ Этапы занятия Примечания 

1 Приветствие. Проверка Д/З   

2 Игра "Цвет" Рабочая тетрадь «Скорочтение» (IA-reading, ©Песоцкий)  Чисть 1 стр  130  

3 Игра "Голосок"   

4 Игра "Посмотри и напомни"   

5 Игра на логику "Особенные буквы"  Рабочая тетрадь «Скорочтение» (IA-reading, ©Песоцкий)  Чисть 1 стр  134 

6 Разучивание скороговорок Нет абрикоса, кокоса, редиса, 

Палтуса, уксуса, кваса и риса, 

 

7 Упражнение на воображение «Применения 

предмета» 

 Носовой платок и крышка от бутылки 

8 Поиск цифр   Таблица Шульте 

https://www.labirint.ru/books/549709/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16805448002647989713&path=vh&suggest_reqid=24616211474405535502937471177221&text=палец+вверх
https://yandex.ru/images/search?text=найди%20отличия&lr=35&noreask=1
https://www.youtube.com/watch?v=gkkc61cH3-Y
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9 Упражнение на гармонизацию работы 

обоих полушарий мозга.  

 Гимнастика для пальцев,  Работа с доской для мозжечковой стимуляции  

 

10 Чтение на скорость. "Неоднократное 

повторение" 

 **** 

11 Чтение и анализ текста   **** 

12 Работа с текстом. Подавление 

артикуляции. Выстукивание ритма 

 **** 

13 Объяснение Д/З   

14 Подведение итогов. Мотивация.    

15 * Игровые моменты проводятся на 

усмотрение преподавателя.  

 https://www.youtube.com/watch?v=06TOcXwCcFs 

 

 Занятие №125,126,127,128  

 Тема: Развитие скорости восприятия 

текстовой информации 

Цели: Развитие скорости восприятия текстовой информации 

Задачи:  

Учить детей выделять главные слова в тексте 

Учить составлять план текста 

Учить задавать вопросы к тексту 

   

№ Этапы занятия Примечания 

1 Приветствие. Проверка Д/З   

2 Работа с текстом. Составление плана   

3 Периферическое зрение. Работа с 

таблицами 

 Рабочая тетрадь «Скорочтение» (IA-reading, ©Песоцкий)  Чисть 1 стр  140 

4 Составление вопросов к тексту  **** 

5 Работа с текстом. Чтение с рамкой (№2)  **** 

6 Повторение скороговорок   

7 Упражнение на внимание. "Цифровой 

лабиринт" 

 Рабочая тетрадь «Скорочтение» (IA-reading, ©Песоцкий)  Чисть 1 стр  144 

8 Работа с текстом. Антиципация. 

Упражнение "Половинка" 

 **** 

9 Упражнение на гармонизацию работы 

обоих полушарий мозга.  

 Раскрашивание мандал обеими руками 

Упражнения для рук 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16805448002647989713&path=vh&suggest_reqid=24616211474405535502937471177221&text=палец+вверх
https://yandex.ru/images/search?pos=0&img_url=https%3A%2F%2Flogotyata.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F09%2F2751758652.jpg&text=доска%20для%20мозжечковой%20стимуляции&lr=35&rpt=simage
https://www.youtube.com/watch?v=06TOcXwCcFs
https://yandex.ru/images/search?text=мандалы%20рисунки&lr=35&noreask=1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9334731575011082828&text=палец+вверх&where=all
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10 Зрительная память.   Игра Найди пару 

11 Чтение на скорость. "Неоднократное 

повторение" 

 **** 

12 Работа с текстом. Подавление 

артикуляции. Выстукивание ритма 

 **** 

13 Объяснение Д/З   

14 Подведение итогов. Мотивация.    

15 * Игровые моменты проводятся на 

усмотрение преподавателя.  

 https://www.youtube.com/watch?v=73b3EA-kRaU 

 

   

   

 Занятие №129,130,131,132  

 Тема: Развитие межполушарных 

взаимодействий 

Цели: Развития межполушарных взаимодействий 

Задачи: 

 Научить детей делать разноименные действия обеими руками 

Рисование одновременно обеими руками 

Ориентировка на перевернутом листе бумага 

   

№ Этапы урока  

1 Приветствие. Проверка Д/З   

2 Рисование мандалы  Рабочая тетрадь «Скорочтение» (IA-reading, ©Песоцкий)  Чисть 1 стр 6 

3 Игра "Зеркало"   

4 Зрительный диктант   

5 Упражнение на внимание. Поиск слов  Упражнения на внимание  

7 Упражнение на внимательность. Найди 

отличия.  

 Картинки распечатать 

8 Чтение на скорость. "Неоднократное 

повторение" 

 **** 

9 Работа с текстом. Чтение с рамкой (№2)  **** 

10 Поиск цифр на перевернутой картинке  Рабочая тетрадь «Скорочтение» (IA-reading, ©Песоцкий)  Чисть 1 стр 38 

11 Объяснение Д/З   

https://www.youtube.com/watch?v=73b3EA-kRaU
https://drive.google.com/open?id=15u5hCosuyWVB68CBPqmicfcv8Qc_1I8d
https://yandex.ru/images/search?text=найди+отличия+для+детей+7-8+лет+картинки
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12 Подведение итогов. Мотивация.    

13 * Игровые моменты проводятся на 

усмотрение преподавателя.  

  

 Занятие №133,134,135,136  

 Тема: Развитие скорости восприятия 

текстовой информации 

Цели: Раздел 6. Развитие скорости восприятия текстовой информации 

Задачи:  

Учить детей выделять главные слова в тексте 

Учить составлять план текста 

Учить задавать вопросы к тексту 

   

№ Этапы занятия Примечания 

1 Приветствие. Проверка Д/З   

2 Периферическое зрение. Работа с 

таблицами 

 Рабочая тетрадь «Скорочтение» (IA-reading, ©Песоцкий)  Чисть 1 стр 50 

3 Периферическое зрение. Работа с 

таблицей. Буквы 

 Рабочая тетрадь «Скорочтение» (IA-reading, ©Песоцкий)  Чисть 1 стр 53 

4 Чтение текстов и пересказ и составление 

плана 

 **** 

5 Работа с текстом. Чтение с рамкой (№2)  **** 

6  Повторение скороговорок   

7 Работа с текстом, составление вопросов к 

нему 

 **** 

8 Чтение на скорость. "Неоднократное 

повторение" 

 **** 

9 Упражнение на гармонизацию работы 

обоих полушарий мозга.  

  

гимнастика для пальцев 

10 Работа с текстом. Подавление 

артикуляции. Выстукивание ритма 

 **** 

11 Объяснение Д/З   

12 Подведение итогов. Мотивация.    

13 * Игровые моменты проводятся на 

усмотрение преподавателя.  

  

игры 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16805448002647989713&text=палец%20вверх%20видео&path=wizard&parent-reqid=1584795548344827-1114292006056649801100122-man1-3541&redircnt=1584795791.1
https://www.youtube.com/watch?time_continue=128&v=Qp0TfYXNioA&feature=emb_logo
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 Занятие № 137,138  

  Тема: Развитие вербального 

интеллекта 

Цели : Развитие вербального интеллекта 

Задачи:  

Развитие навыков сравнения, анализа, синтеза и классификации 

Развитие умения решать логические задачи 

Развитие умения самостоятельно составлять логические задачи 

   

№ Этапы занятия Примечания 

1 Приветствие. Проверка Д/З   

2 Упражнение на развитие логики. Найди и 

запиши. 

 упражнения для логики 

3 Упражнение на развитие логики. Что 

лишнее 

упражнения для логики 

4 Упражнение на внимание. Поиск слов  Рабочая тетрадь «Скорочтение» (IA-reading, ©Песоцкий)  Чисть 1 стр 67 

5 Чтение справа налево. "В стране чудес"  Рабочая тетрадь «Скорочтение» (IA-reading, ©Песоцкий)  Чисть 1 стр 69 

6 Разучивание скороговорок  Расскажите про покупки 

7 Работа с текстом. Антиципация. 

Упражнение с пропущенными словами. 

 Рабочая тетрадь «Скорочтение» (IA-reading, ©Песоцкий)  Чисть 1 стр 70 

8 Работа с текстом. Чтение с рамкой (№2)  **** 

9 Упражнение на гармонизацию работы 

обоих полушарий мозга.  

  Раскрашивание мандал обеими руками 

 

Упражнения для рук 

 

10 Чтение на скорость. "Неоднократное 

повторение" 

 **** 

11 Объяснение Д/З   

12 Подведение итогов. Мотивация.    

13 * Игровые моменты проводятся на 

усмотрение преподавателя.  

 Игры  
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