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Пояснительная записка 

Программа «КНОПКИ МОЗГА - развитие умственных способностей 

ребенка»» - дополнительная общеразвивающая программа для детей старшего 

дошкольного возраста, социально-педагогической и развивающей 

направленности. Данная Программа является Интегрированным целостным 

курсом, направлена на активизацию естественных механизмов работы мозга,  

формирование мотивационной сферы и интеллектуального развития, где 

любознательность выступает как основа познавательной активности.  

Дополнительная общеобразовательная программа «КНОПКИ МОЗГА - 

развитие умственных способностей ребенка» имеет социально-гуманитарную 

направленность. 

Актуальность программы заключается в комплексе  занятий в контексте 

психологического тренинга посредствам включения и использования 

Образовательной кинезиологии, технологии РКМ (развитие критического 

мышления), игр и упражнений, направленных на преодоление сложностей в 

эмоционально-личностной и познавательной сферах у детей старшего 

дошкольного возраста.  

Основанием для создания данной программы послужил социальный 

запрос родителей, а также актуализация новых ценностей в образовании, 

кардинальные изменения в социально-экономической и культурной жизни в 

обществе: способность конструктивно и критически мыслить, проявлять 

точные и быстрые реакции, успешно адаптироваться в современном 

социокультурном пространстве.  

Новизна программы заключается в том, что педагогическая практика 

подтверждает, что при условии правильно организованного педагогического 

процесса с применением различных современных методик, как правило, 

игровых и развивающих, дети могут уже в дошкольном возрасте без 

перегрузок и напряжения усвоить многое из того, чему раньше они начинали 

учиться только в школе. А чем более подготовленным придет ребенок в 

школу – имеется в виду даже не количество накопленных знаний, а именно 

готовность к мыслительной, критической деятельности - тем успешнее, а 

значит, счастливее будет для него начало этого очень важного периода –

школьного детства.  

Педагогическая целесообразность  состоит в следующем, что  условиях 

постоянного роста числа детей с проблемами в психофизическом развитии, 

испытывающих трудности в освоении общеобразовательных программ 

дошкольного и начального общего образования, особенно актуальной 

становится проблема поиска технологи профилактики и укрепления здоровья, а 

также раскрытия потенциальных возможностей каждого ребёнка. 
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2. Цель и задачи программы ««КНОПКИ МОЗГА - развитие 

умственных способностей ребенка»     
Цель программы: развитие и активизация мыслительной деятельности 

ребёнка, формирование  эмоционально-волевой и мотивационной готовности 

к школьному обучению.  

Программа позволяет решать задачи:  

1. Активизировать мыслительные возможности дошкольников. 

2. Развивать способность к обучению и усвоению информации: находить, 

осмысливать, использовать нужную информацию; анализировать, 

систематизировать, сравнивать явления и объекты, при этом 

самостоятельно выявлять признаки или линии сравнения; выявлять 

проблемы, определять возможные пути решения. 

3. Развивать умение эффективно сотрудничать в группе. 

4. Восстанавливать работоспособность и продуктивность деятельности. 

5. Формировать познавательную мотивацию. 

Отличительными особенностями данной программы от аналогичных 

существующих программ заключаются в том, что такой подход развитию 

детей: 

 позволяет дошкольникам в форме познавательной  и игровой 

деятельности развить необходимые в дальнейшей жизни 

приобретенные умения и навыки, активизируя собственные 

мыслительные возможности.  

 интегрирование различных образовательных областей 

дополнительного образования открывает возможности для реализации 

новых концепций дошкольников, овладения новыми навыками и 

расширения круга интересов. 

 программа нацелена не только на обучение детей, но и  на 

формирование умений находить и осмысливать информацию. 

Срок реализации программы  «КНОПКИ МОЗГА - развитие умственных 

способностей ребенка»    Программа рассчитана на 2 учебных  года  - 2 

занятия в неделю - 72 учебных часа в год .   

Формы и режим занятий  

Для старшей группы (5-6 лет) 1 учебный час кратен 25 минутам 

(астрономическим),  72*25/60 =30 часов в год (астрономических).  

Для подготовительной группы (6-7 лет) 1 учебный час кратен 30 

минутам (астрономическим),  72*30/60 =36 часов в год (астрономических). 

Продолжительность занятий в старшей группе   25 минут, в 

подготовительной группе  30  минут  по подгруппам (10 детей).   
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3. Планируемые  результаты от реализации программы «КНОПКИ 

МОЗГА - развитие умственных способностей ребенка» 

 

Программа представляет собой систему конкретных методических 

стратегий и приемов, направленных на достижение определенных 

результатов: 

 в ходе выполнения кинезиологических упражнений у детей будет 

точнее восприниматься новая информация, снизится визуальное 

напряжение, быстрее найдутся пути решения сложных вопросов, 

обострится слух, увеличится время сосредоточения и внимания, 

повысятся умственные и физические способности. Используемые 

упражнения активизируют мозг для интеграции задних и передних его 

отделов, развивают выразительную речь и языковые навыки. 

Формируют понимание заданий, способность следовать логике и его 

завершения. Улучшают социальное поведение, помогают 

взаимодействию и адекватному реагированию в ситуации общения; 

 технология РКМ(развитие критического мышления) поспособствует 

совершенствованию мыслительных операций, повысит готовность 

ребенка к познавательной деятельности, интерес к интеллектуальным 

задачам и доставит удовольствие от их выполнения. Дети научатся 

самостоятельно делать выводы, принимать продуманные решения, 

классифицировать, оценивать, критически анализировать информацию; 

 психологические игры и упражненияусовершенствуют развитие 

зрительно-моторной координации, пространственного восприятия, 

графические навыки, способность к произвольному контролю,технику 

эффективного общения, мнестическую деятельности, концентрацию 

внимания, мотивационную готовности к школьному обучению. 

Диагностика уровня сформированности 

критического мышления старших дошкольников 

Критерии и показатели  развития критического мышления 

Критерии Показатели 
Методы 

измерения 

Способность к сравнению 

Преобладание  навыков 

сравнительно-сопоставительного 

анализа. Умения давать оценку. 

Работа с 

образцом 

Способность к логическим 

суждениям 

 Осознанность мыслительной 

деятельности. Способность 

исправлять ошибки. 

Работа с 

небылицами 
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Способность к 

прогнозированию 

Ясность изложения. Умение 

аргументировать. Готовность к 

планированию.  

Работа с 

картинками 

 

Уровни развития критического мышления 

 

Уровень Проявления уровня 

Зарождающейся 

критичности 

(низкий) 

Слабые умения давать оценку, доказывать свою 

правоту, низкий уровень сформированностимысли-

тельных операций (анализ, синтез, сравнение и др.), 

преобладание слабых навыков сравнительно-

сопоставительного анализа, не способность  выделять 

очевидные ошибки, противоречия, носящие 

преимущественно характер абсурда 

Проясняющейся 

критичности 

(средний) 

Невысокий уровень организованности и 

целенаправленности, неокрепший опыт доказательства 

и опровержения, отсутствие активной позиции, 

возможность отчетливо фиксировать противоречия 

(ошибки) 

Позитивной 

критичности 

(высокий) 

Способность обнаруживать и объяснять причины и 

источники замеченных ими ошибок, но и предлагать 

способ их устранения, устойчивые умения и навыки 

основных мыслительных операций, умение логически 

обосновывать оценку и самооценку 

 

Исследование предусматривало несколько этапов.  

1 этап - работа с образцом.  

При специально организованном обучении  детям вначале рассказывали 

про игрушечную лейку, сопровождая рассказ ее показом.  Экспериментатор 

выделял основные детали лейки. Одна из леек имела не все детали. 

Задание: - «Посмотри внимательно на зеленую и белую лейки, сравни их 

и скажи чем они отличаются». Таким образом, детей подводили к поиску 

ошибок. Затем сравнивая предметы на различном расстоянии, дети 

отыскивали отдельные ошибки.  

2 этап -  работа с небылицами.  

Детям зачитывались небылицы. На этом этапе дети с помощью 

инструкции «найди ошибки» нацеливались на оценку собственной позиции. 
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Задание: - «Внимательно послушай, скажи о замеченных тобою ошибках 

и недостатках. Бывает ли так, как ты думаешь?». В ходе этапа дети должны 

не только подметить несуразности, но и обосновать свои суждения. 

3 этап – работа с картинками.  

Подобраны образцы картинок, в которых отражалась работа людей 

различных профессий. Проводилась беседа о работе врача и милиционера с 

показом картинок, в которой дети должны познакомить с особенностями 

данных профессий.  

Задание: - «Посмотри на картинку и расскажи, кто нарисован? Укажите  

на возможные последствия событий, изображенных на картинке». 

 

Критерии Уровни  Количество детей, 

% соотношение 

Способность к сравнению Высокий   

Средний  

Низкий  

Способность к 

логическим суждениям 

Высокий   

Средний  

Низкий  

Способность к 

прогнозированию 

Высокий   

Средний  

Низкий  

 

 

Методы диагностики показателей межполушарного взаимодействия 

Шкала оценки психомоторного развития 

Н. И. Озерецкого 

Тест для детей в возрасте 5 лет 

Задание №1. Стояние в течение 10 секунд на пальцах ног («на цыпочках») с 

открытыми глазами. Ребенок приподнимается на пальцах ног (становятся на 

цыпочки), руки вытянуты по швам. Ноги плотно сжаты, пятки и носки 

сомкнуты. 

Тест читается невыполненным, если ребенок сошел с первоначальной 

позиции, прикоснулся пятками к полу. Шатание. Балансирование, 

приподнимание и опускание на пальцах ног не считаются неудачей, но 

обязательно должны быть отмечены в протоколе знаком минус. При неудаче 

допускается повторение теста, но не более трех раз. 
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Задание №2. Ребенку дают квадратный листок (размером 5х5 см) папиросной 

бумаги и предлагают максимально быстро при помощи пальцев правой руки 

скатать его в шарик; помогать во время работы другой рукой не разрешается. 

Задание проделывается при положении руки на весу. 

После 15-секундного перерыва предлагают скатать шарик другой рукой. Тест 

ограничен по времени: не более 15 секунд для правой руки, не более 20 

секунд – для левой. (Для левшей цифры обратные.) 

Тест считается невыполненным, если будет потрачено более указанного 

времени и если шарики будут недостаточно компактно свернуты. Тест 

оценивается баллом, если задание выполнено для обеих рук; при выполнении 

задания для одной руки ставиться ½ балла; в протоколе не указывается, 

какой рукой выполнено задание. При неудаче допускается повторение теста, 

но не более двух раз для каждой руки. 

Задание №3. прыжки с открытыми глазами попеременно на правой и левой 

ногах. Общее расстояние – 5 м. 

Ребенок сгибает под прямым углом ногу в коленном суставе, руки на бедрах. 

По звуковому сигналу он начинает прыгать. Допрыгав до заранее указанного 

места, опускает подогнутую ногу; после перерыва, равного 30 секундам, 

прыгает на другой ноге. Скорость не учитывается. 

Тест считается невыполненным, если испытуемый более чем на 50 см 

отклонился от прямой линии, коснулся пола подогнутой ногой или 

размахивал руками. Тест оценивается баллом, если задание выполнено для 

обеих ног; при выполнении задания для одной ноги ставиться ½ балла; в 

протоколе указывается, какой ногой было выполнено задание. При неудаче 

допускается повторение теста, но не более двух раз для каждой ноги. 

Задание №4. Наматывание нитки на катушку. Ребенок левой рукой держит за 

один конец катушку, с которой отмотана нитка длиной 2 м; указательным и 

большим пальцами правой руки он берет нитку и по звуковому сигналу, 

делая правой рукой круговые движения, начинает с максимальной скоростью 

наматывать нитку на катушку. Для испытания левой руки конец катушки 

удерживается правой рукой. Во время испытания следят за тем, чтобы рука, в 

которой зажата катушка, оставалась неподвижной и не делала вращательных 

движений. При наличии таких движений прерывают испытание, чтобы 

повторить снова, но не более трех раз для каждой руки. 

Тест ограничивается по времени и считается невыполненным, если ребенок 

потратил на выполнение задания более 15 секунд для правой руки и более 20 

секунд для левой. (Для левшей цифры обратные.) Тест оценивается балом, 

если задание выполнено для обеих рук; при выполнении задания для одной 
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руки ставится ½ балла; в протоколе указывается, какой рукой было 

выполнено задание. 

Задание №5. ребенка сажают за стол. Напротив него кладется раскрытая 

спичечная коробка (на расстоянии, удобном для того, чтобы ее можно было 

легко достать полусогнутой в локте рукой). Справа и слева по бокам коробки 

(на расстоянии, равном длине спички) расположено тесно в ряд 

(вертикально) по 10 спичек с каждой стороны. Ребенку предлагают по 

звуковому сигналу начать укладывание спичек в коробку, для чего он должен 

большим и указательными пальцами обеих рук одновременно брать с каждой 

стороны по спичке и одновременно же класть их в коробку. Первыми берутся 

спички, ближайшие к стенке коробки. В течение 20 секунд с каждой стороны 

должно быть уложено не менее чем 5 спичек; если уложено меньшее, хотя и 

одинаковое с обеих сторон, количество спичек, рекомендуется повторить 

тест; вторичное аналогичное выполнение задания расценивается минусом. 

Тест считается невыполненным, если ребенок производил движения 

несинхронно (хотя бы и было уложено равное количество спичек с обеих 

сторон). В протоколе отмечается числителем количество спичек, оставшихся 

справа, знаменателем – количество спичек слева; при правильном 

выполнении теста дробь равна единице. При неудаче допускается повторение 

теста не более двух раз. 

Задание №6. предлагают ребенку оскалить зубы. Следят за тем, чтобы не 

было лишних движений (наморщивания крыльев носа, наморщивания лба, 

поднимания бровей кверху), при наличии которых тест считается 

невыполненным. 

Тест для детей в возрасте 6 лет 

Задание №1. Стояние с открытыми глазами в течение 10 секунд 

(попеременно на правой и левой ногах). Поднятая нога должна быть согнута 

под прямым углом в коленном суставе; поднятое бедро – параллельно 

другому. Слегка отведено, руки вытянуты по швам. При опускании поднятой 

ноги необходимо предложить ребенку немедленно выровнять ногу до 

прямого угла. 

После 30 секунд перерыва то же самое испытание проделывается для другой 

ноги. 

Тест считается невыполненным, если ребенок после троекратного 

напоминания все же опустил поднятую ногу; если ребенок хотя бы один раз 

коснулся пола поднятой ногой, сошел с места, подпрыгивал, поднимался на 

пальцах ноги, балансировал. Полный балл ставиться за выполнение задания 

для обеих ног; при неустойчивости на одной ноге ставиться ½ балла; в 
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протоколе отмечается, какая нога была более устойчивой. При неудаче 

допускается повторение теста, но не более двух раз для каждой ноги. 

Задание №2. Попадание мячом в цель на расстоянии 1,5 м. На уровне 

груди ребенка подвешивают квадратную доску (25х25 см). Ребенку дают в 

правую руку мяч (диаметром 8 см) и предлагают, кинув его «с развернутого 

плеча» (а не броском снизу), попасть в цель. При бросании правой рукой 

испытуемый должен выставить вперед левую ногу и наоборот; стойка « 

пятки вместе, носки врозь» при выполнении этого теста не допускается. 

Тест считается выполненным, если при метании правой рукой ребенок 

попадает в цель два раза, и при метании левой рукой – 1 раз (мальчики из 

трех бросков, девочки – из 4-х), причем безразлично, будет это центр или 

карай доски. Тест оценивается баллом, если задание выполнено для обеих 

рук; при выполнении задания для одной руки ставиться ½ балла; в протоколе 

указывается, какой рукой было выполнено задание. Тест при неудаче 

повторяется. 

Задание №3. Прыгание с места через веревку, натянутую на высоте 20 

см от пола. 

При прыжке необходимо сгибать обе ноги в коленных суставах и 

одновременно отделять их от пола (перепрыгивание, а не перешагивание). Из 

трех попыток ребенок должен два раза перепрыгнуть, не задев веревки. Если 

он перепрыгнул, не задев веревки, но при этом упал или коснулся руками 

пола. Тест считается невыполненным. В протоколе отмечается, встал 

испытуемый на носки или на пятки. 

Во избежание ушибов фиксируется только один конец веревки, другой конец 

прижимается нетяжелым предметом, чтобы при задевании веревка свободно 

падала. 

Задание №4. Начертание вертикальных линий. Ребенка сажают за стол 

и кладут перед ним лист белой линованной по одной линейке бумаги. В 

правую руку, лежащую совершенно свободно (опирается на локоть), ребенок 

берет карандаш. По звуковому сигналу он должен начать с наибольшей 

быстротой чертить карандашом между двумя линейками вертикальные 

линии. Промежутки между двумя вертикальными линиями могут быть 

неодинаковыми, но они не должны выходить за пределы двух смежных 

горизонтальных линий. По истечении 10 секунд дается звуковой сигнал о 

прекращении работы. После 30-секундного перерыва то же самое ребенок 

делает левой рукой. 

Тест считается невыполненным, если испытуемый в течение 15 секунд 

начертил меньше 20 линий правой рукой и меньше 12 – левой. (Для левшей – 

цифры обратные). Линии, выходящие за горизонтальные линейки или не 
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доходящие до них больше чем на 3 мм, не подсчитываются. Тест оценивается 

баллом, если задание выполнено для обеих конечностей; при выполнении 

задания для одной руки ставится ½ балла. В протоколе указывается, для 

какой руки выполнено задание, а также отмечаются изменения скорости 

начертания. При неудаче допускается повторение теста, но не более 2 раз для 

каждой руки. 

Задание №5. Ребенок в удобном ему темпе ходит по комнате. 

Одновременно с ходьбой он должен взяв катушку в левую руку, сматывать с 

нее нитку и наматывать ее на указательный палец правой руки. По истечении 

15 секунд дается сигнал о прекращении работы. После чего через 10-15 

секунд ребенку предлагают снова начать маршировать, взяв катушку в 

правую руку и наматывая нитку на левый указательный палец. Через 15 

секунд дается сигнал о прекращении работы. Тест считается невыполненным, 

если испытуемый во время маршировки более трех раз менял темп или 

проделывал движения разновременно; останавливался и тогда сматывал 

нитку или маршировал, а нитку не сматывал. Если задание выполнено 

частично (для одной руки), то тест считается невыполненным и оценивается 

минусом; в протоколе должно быть указано для какой руки сматывание 

нитки и маршировка были одновременными. При неудаче возможно 

повторение теста, но не более 2 раз. 

Задание №6. Ребенку предлагают, взяв в руки резиновый молоток, 

несколько раз сильно ударить им по столу; задание выполняется сначала для 

правой руки, потом для левой. Следят за тем, чтобы не было излишних 

движений (оскаливания зубов, наморщивания лба, сжимания губ и т. п.), при 

наличии которых тест считается невыполненным. При частичном 

выполнении (для одной руки) тест оценивается минусом. При неудаче 

возможно повторение теста, но не более 2 раз. 

Оценка результатов испытания 

Уточнив дату рождения ребенка, испытание начинают с тестов его 

возраста, причем первые месяцы до шести, превышающие целое количество 

лет, в счет при определении количества лет не идут; начиная с первых шести 

месяцев, прибавляют к возрасту испытуемого лишний год. Например, 8 лет 4 

месяца считаются за 8 лет, 8 лет 6 месяцев – за 9 лет; испытание в первом 

случае начинают с тестов, предназначенных для детей восьмилетнего 

возраста, во втором – девятилетнего. 

Испытуемый должен выполнить все задачи своего возраста; результат 

выполнения теста оценивается баллом (правильное исполнение) или 

«минусом» (неправильное выполнение), за исключением тех тестов, в 

которых задание касается верхних или нижних конечностей, где полный балл 
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ставится только в тех случаях, если испытуемый выполнил задание для обеих 

конечностей. В случаях, когда задание выполнено частично (одна правая или 

одна левая конечность), ставится ½ балла. 

При невыполнении испытуемым хотя бы одного теста своего возраста 

переходят к тестам более младшего возраста и так постепенно пускаются по 

шкале до тестов возраста, при решении которых испытуемый выполняет все 

задания. После этого переходят к тестам более старшего возраста, 

поднимаясь вверх по шкале до тех пор, пока испытуемый на одной из 

возрастных ступеней шкалы не даст вех минусов. Тест, оцениваемый ½ 

балла, считается выполненным, если в одной возрастной ступени оценка ½ 

балла встречается два раза, то, несмотря на выполнение всех тестов для 

данной возрастной ступени, следует переходить к тестам нижеследующей 

возрастной ступени, предлагая в таких случаях тесты лишь на 

невыполненные компоненты движения. 

При подсчете результатов за основу берется тот год по шкале, на 

котором испытуемый выполняет все задания. К этому году прибавляется 

сумма баллов, полученных при выполнении тестов для других возрастных 

ступеней. Каждый балл равен двум месяцам, ½ балла – одному месяцу. 

Регистрация результатов обследования 

осуществляется по схеме 

Фамилия и имя испытуемого____________________________________ 

Возраст______________________________________________________ 

Дата исследования_____________________________________________ 

Ф.И.О. исследователя__________________________________________ 

Тесты для 

возраста 

Номер 

теста 

Отметки 

исследователя 

Результат 

выполнения 

теста 

 

 

 

   

Набор методик  

с целью диагностического обследования  

психолого-педагогического готовности детей 5-7 лет 

 к школьному обучению 

1.Методика исследования мотивационной готовности к школе: 

«Диагностическая беседа»; 

2.Методика исследования развития мышления: 

2.1.«Установление последовательности событий» (словестно-логическое 

мышление); 
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2.2.«4 лишний» (понятийное мышление, мышление на невербальном уровне); 

2.3.«Исследование вербального мышления по Й.Еразику»; 

2.4.«Раскрашивание фигур» (методика Н.Я. Чутко); 

3.Методика исследования произвольного вниманияи пространственного 

восприятия (методика М.М. Семаго): 

3.1.«Продолжи узор» (оценка особенностей тонкой моторики и 

произвольного внимания); 

3.2.«Рисунок человека» (сформированность собственно графической 

деятельности, степень зрелости мотивационно-волевой и познавательной 

сферы ребенка); 

4.Методика исследования памяти (А.Р. Лурия): 

4.1.«Исследование оперативной вербальной памяти» 

4.2. «Исследование непроизвольной зрительной памяти» 

4.3. «Исследование произвольной зрительной памяти» 

5.Методика исследование слухового восприятия и самоконтроля:  

«Рисование бус» (методика И.И. Аргинской). 

6.Методика исследования фонематического слуха: 

6.1.«Диктант» (методика Н.В. Нечаевой); 

6.2.«Чтение схем слов» (методика Н.В. Нечаевой). 

 

4. Учебно-тематический план программы  «КНОПКИ МОЗГА - развитие 

умственных способностей ребенка» 

 

Период 

обучения, 

месяцев 

 

Расчет количества занятий  и затраченного на них времени 

 

в месяц 

 

в год 

 

количество 

занятий 

 

Длительность 

1 занятия 

(мин) 

 

 

итого 

времени (ч) 

 

 

количество 

занятий 

 

итого 

времени (ч) 

 

Первый год  
9 мес 

8 25 3 часа 20 

минут 

72 30 

Второй год 
9 мес 

8 30 4часа  72 36 
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5. Содержание программы 

В основу Программы положены две основные технологии: 

Образовательная кинезиология   и  методика РКМ (развитие критического 

мышления). 

Образовательная кинезиология или, как её ещё называют, 

«Гимнастика мозга». Система быстрых специфичных движений направлена 

на активизацию естественных механизмов работы мозга, обеспечивающих 

лёгкое, быстрое и прочное усвоение учебного материала учащимися за счёт 

включения в работу всех отделов мозга, не задействованных ранее в учении. 

«Гимнастика мозга» способствует развитию межполушарной 

специализации и межполушарного взаимодействия, обеспечивает 

положительные структурные изменения в организме ребёнка. Реализация 

внутренних ресурсов способствует проявлению заложенных природой 

творческих способностей и потенциала каждого обучающегося. Как 

показывает практика, «Гимнастика мозга» даёт немедленный и 

кумулятивный (накопительный) эффект; не имеет противопоказаний; 

способствует сохранению и укреплению как психологического, так и 

соматического здоровья, а также приносит пользу каждому ребёнку, 

независимо от имеющихся проблем в развитии. 

Основные виды упражнений 

1. Упражнения Средней линии – способствуют освоению сенсомоторной 

координации с целью организации симметричных двухсторонних действий. 

Данные упражнения обеспечивают координированную деятельность всех 

анализаторных систем, активизируя визуальные, аудиальные, тактильные и 

кинестетические модальности. Интеграция двух сторон делает возможным 

пересечение вертикальной средней линии для движения всего тела и 

совместной работы двух глаз, двух ушей и двух рук в срединном поле при 

обработке линейного, символического, письменного кода. 

2.Энергетизирующие упражнения – способствуют развитию навыков 

равновесия, ориентировки в пространстве, а также помогают заземлению и 

вертикальному выравниванию тела в условиях гравитации. 

Пространственная координация верх – низ позволяет обучающимся открыть 

для себя ощущение равновесия и научиться воспринимать своё тело как 

точку отчёта для осуществления процессов планирования, организации и 

упорядочивания. 

3.Упражнения, углубляющие позитивное отношение, – восстанавливают 

чувство спокойствия, самоконтроля и взаимосвязанности с миром и другими 

людьми. Координированные движения верхней и нижней частей тела 

позволяют обучающимся стабилизировать свои эмоции, в том числе, 
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негативные, а также сохранять равновесие между реакцией «бей и беги» и 

ощущением благополучия. 

4.Растягивающие упражнения – моделируют сокращение и расслабление 

мышц для развития локомоторных навыков. Растягивающие упражнения 

связаны с развитием сфокусированного, но, в то же время, расслабленного 

внимания, навыков выбора решений и самовыражения. Сформированность 

интеграции по верхней и задней поверхности тела способствует восприятию 

деталей в контексте общей картины, а также быстрому принятию решения в 

зависимости от конкретной ситуации. 

Каждое из упражнений (что подтверждено проведёнными в разных 

странах исследованиями) направлено непосредственно на возбуждение 

определённого участка мозга и механизмов интеграции мысли и движения, 

что в свою очередь, значительно облегчает освоение любых новых навыков, 

снимает учебный стресс, делает процесс обучения более лёгким и радостным. 

РКМ (развитие критического мышления) технология. 

Критическое мышление – это способность ставить новые вопросы, 

вырабатывать разнообразные аргументы, принимать независимые 

продуманные решения, занимать свою позицию по обсуждаемому вопросу с 

обоснованием, способность слушатьсобеседника, тщательно обдумывая 

аргументы с анализом ее логичности. 

Базовый дидактический цикл, состоит из трех этапов (стадий). 

Первая стадия – «вызов». Ее присутствие на каждом занятии 

обязательно.Эта стадия позволяет: 

 актуализировать и обобщить имеющиеся у ребёнка знания по данной 

теме или проблеме; 

 вызвать устойчивый интерес к изучаемой теме, побудить 

дошкольников к активной работе на занятиях и дома. 

Вторая стадия – «осмысление» - содержательная, в ходе которой и 

происходит непосредственная работа дошкольника с новым материалом. Эта 

стадия позволяет дошкольнику: 

 получить новую информацию; 

 осмыслить ее; 

  соотнести с уже имеющимися знаниями.Главная задача стадии 

«осмысления» – поддержать активность, интерес созданные во время 

стадии «вызова». В этот момент дети сознательно увязывают новое с 

уже известным. 

Третья стадия – «рефлексия» - размышления. 
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На этом этапе ребёнок формирует личностное отношение к проблеме. 

Именно здесь происходит активное переосмысление собственных 

представлений с учетом вновь приобретенных знаний. 

Здесь основным является: 

 целостное осмысление, обобщение полученной информации; 

 формирование у каждого дошкольника собственного отношения к 

изучаемому материалу. 

Элементы новизны содержат методические приемы, которые ориентируются 

на создание условий для свободного развития личности. 

Основные приемы РКМ в Программе:  

«Верные – неверные суждения», «Корзина идей», «Таблица ЗХУ», «Дерево 

предсказаний», «Толстые, тонкие вопросы», «Синквейн», «Кластер», «Шесть 

шляп мышления». 

Все приемы данной технологии универсальны и предполагают как 

индивидуальный вид работы, так и групповой.Чтобы практически воплотить 

технологию, необходимо планировать деятельность,учитывая все три стадии: 

вызов, осмысление, рефлексия. 

Целесообразность программы «КНОПКИ МОЗГАхарактеризуется тем, 

что занятия направлены не только на подготовку мышления детей к 

усвоению и формированию мыслительных умений, но и на развитие 

групповой сплоченности и положительного эмоционального отношения 

участников друг к другу, знакомство со школьными правилами, развитие 

произвольного поведения, графических навыков и зрительно-моторной 

координации, работоспособности, внимания, памяти, пространственного и 

фонематического восприятия. 

Формы работы с детьми 

Занятия по программе носят форму тренингов: дети отрабатывают на 

них поведенческие и школьно-необходимые навыки без усвоения новых 

знаний. Тем не менее, «занятия-уроки» вызывают у детей интерес, так как 

представляют для них новую форму работы: на них дети выполняют 

необычные задания, играют в подвижные игры, учатся думать, видеть, 

запоминать .Занятия продолжительностью 25–30 минут рекомендуется 

проводить во второй половине дня один два раза  в неделю с подгруппой из 

8–10 человек. 
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Циклограмма деятельности специалистов по сопровождению программы 

«КНОПКИ МОЗГА - развитие умственных способностей ребенка» 

День недели Возрастная категория Продолжительность Ответственный 

 

 

 

 

 

Вторник 

Старшая группа  

(возраст 5-6 лет)  

I подгруппа 

II подгруппа 

 

 

25 минут 

25 минут 

Педагог-психолог 

Подготовительная 

группа  (возраст 6-7 лет) 

I подгруппа 

II подгруппа 

III подгруппа 

 

 

30 минут 

30 минут 

30 минут 

Четверг 

Старшая группа  

(возраст 5-6 лет)  

I подгруппа 

II подгруппа 

 

 

25 минут 

25 минут 

Учитель-дефектолог 

Подготовительная 

группа  (возраст 6-7 лет) 

I подгруппа 

II подгруппа 

III подгруппа 

 

 

30 минут 

30 минут 

30 минут 

 

Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста 

Старший дошкольный возраст – период познания окружающего мира, 

человеческих отношений, осознанного общения со сверстниками, активного 

развития физических, творческих и познавательных способностей. Игра 

остается основным способом, узнавания окружающего, с изменением ее 

формы и содержание. Идет  активная подготовка к следующему, совершенно 

новому этапу в жизни ребенка - обучению в школе. 

Личностное развитие. 

К 6 годам наблюдаются следующие изменения в структуре самосознания 

ребёнка:  происходит осознание своего социального «Я»: осознает свое место 

в окружении; формируется внутренняя позиция: понимает свои переживания;  

складывается устойчивая самооценка. Дошкольник начинает интересоваться, 

как к нему относятся люди из близкого окружения, как они его оценивают. 

Эмоциональное благополучие ребёнка зависит от того, совпадают ли его 

реальные качества и возможности («Я-реальное») с тем, каким он себя 

представляет в идеале, каким бы он хотел быть («Я-идеальное). Появляется 

внеситуативно-личностное общение. В его основе лежит потребность 

ребенка во взаимопомощи и сопереживании. Соответственно, если 
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дошкольнику не хватает общения, остаются без внимания и другие 

потребности.  

Эмоционально-волевая сфера. 

 У психологически здорового ребенка преобладает внутренняя душевная 

уравновешенность, адекватность в поведении, преобладают позитивные 

отношения с людьми, проявляется чувство юмора, позитивное 

мироощущение. Ребенок проявляет доброжелательность к окружающим 

людям, эмоциональную отзывчивость. Развивается эмпатия – способность 

сопереживать. Дети этого возраста способны к рефлексии. Они 

предчувствуют реакцию окружающих на свое поведение или определенный 

поступок и поэтому со взрослыми могут вести себя по- разному. Развивается 

и волевая сфера. Утрачивается непосредственность в поведении. Возрастает 

способность сдерживать свои эмоциональные реакции. Во всем начинает 

проявляться произвольность: в поведении, в движениях, в умении 

подчиняться правилам, во всех формах психической деятельности. Наиболее 

высоких показателей волевое действие достигает при положительной оценке 

деятельности ребенка взрослыми и сверстниками.  

Особенности психических процессов в возрасте 5-7 лет. 

Восприятие. Период дошкольного детства является периодом 

интенсивного сенсорного развития ребенка - совершенствования его 

ориентировки во внешних свойствах и отношениях предметов и явлений, в 

пространстве и времени. Воспринимая предметы и действуя с ними, ребенок 

начинает все более точно оценивать их цвет, форму, величину, вес, 

температуру, свойства поверхности и др. При восприятии музыки он учится 

следить за мелодией, выделять отношения звуков по высоте, улавливать 

ритмический рисунок, при восприятии речи - слышать тончайшие различия в 

произношении сходных звуков. Значительно совершенствуется у детей 

умение определять направление в пространстве, взаимное расположение 

предметов, последовательность событий и разделяющие их промежутки 

времени. Сенсорное развитие дошкольника включает две взаимосвязанные 

стороны - усвоение представлений о разнообразных свойствах и отношениях 

предметов и явлений и овладение новыми действиями восприятия, 

позволяющими более полно и  расчлененно воспринимать окружающий мир.  

Мышление. На протяжении дошкольного возраста характерно 

преобладание образных форм с мышлением (наглядно-действенного и 

наглядно-образного). В это время закладывается фундамент интеллекта. 

Начинает развиваться и понятийное мышление. Преобладание определенной 

формы мышления зависит от сформированности мыслительных операций. У 

детей в возрасте 5-7 лет преобладает наглядно-образное мышление (задачи 
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решаются с помощью существующего, реального объекта). При решении 

подобных задач с косвенным результатом дети четырех-пяти лет начинают 

переходить от внешних действий с предметами к действиям с образами этих 

предметов, совершаемым в уме. Так развивается наглядно-образное 

мышление, которое опирается на образы: ребенку необязательно брать 

предмет в руки, достаточно отчетливо представить его. В процессе наглядно-

образного мышления идет сравнение зрительных представлений.  

Память. Дошкольный возраст характеризуется интенсивным развитием 

способности к запоминанию и воспроизведению. Память дошкольника в 

основном носит непроизвольный характер. Это значит, что ребенок чаще 

всего не ставит перед собой осознанных целей что-либо запомнить. 

Запоминание и припоминание происходит независимо от его воли и 

сознания. Они осуществляются в деятельности и зависят от ее характера. 

Ребенок запоминает то, на что было обращено внимание в деятельности, что 

произвело на него впечатление, что было интересно. Произвольные формы 

запоминания и воспроизведения начинают складываться в среднем 

дошкольном возрасте. Наиболее благоприятные условия для овладения 

произвольным запоминанием и воспроизведением создаются в игре, когда 

запоминание является условием успешного выполнения ребенком взятой на 

себя роли.  

Речь. В дошкольном детстве в основном завершается долгой и сложный 

процесс овладения речью. К 7 годам язык для ребенка становится 

действительно родным. Развивается звуковая сторона речи. Младшие 

дошкольники начинают осознавать особенности своего произношения. 

Интенсивно растет словарный состав речи. Как и на предыдущем возрастном 

этапе, здесь велики индивидуальные различия: у одних детей словарный 

запас оказывается больше, у других - меньше, что зависит от условий их 

жизни, от того, как и сколько с ними общаются близкие взрослые. Слова, 

создаваемые самим ребенком по законам грамматики родного языка, всегда 

узнаваемы, иногда очень удачны и непременно - оригинальны. Эту детскую 

способность к самостоятельному словообразованию часто называют 

словотворчеством.  

Воображение. Воображение детей данного возраста становится, с одной 

стороны, богаче и оригинальнее, а с другой - более логичным и 

последовательным. Несмотря на то, что увиденное или услышанное порой 

преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их 

воображения чётче прослеживаются закономерности действительности. Так, 

например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются 

установить причинно-следственные связи, в самых фантастических рисунках 
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- передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, 

историй и т.п. дети 6-7 лет не только удерживают первоначальный замысел, 

но могут обдумывать его до начала деятельности. Однако без 

целенаправленной помощи взрослого возникает вероятность того, что 

воображение будет направлено не на познание действительности, а на снятие 

эмоционального напряжения и на удовлетворение нереализованных 

потребностей ребёнка.  

Мотивационная сфера. Самым важным личностным механизмом, 

формирующимся в этом периоде, считается соподчинение мотивов. Оно 

появляется в начале дошкольного возраста и затем последовательно 

развивается. Если несколько желаний возникало одновременно, ребенок 

оказывался в почти неразрешимой для него ситуации выбора. Мотивы 

дошкольника приобретают разную силу и значимость. Уже в младшем 

дошкольном возрасте ребенок сравнительно легко может принять решение в 

ситуации выбора. Вскоре он уже может подавить свои непосредственные 

побуждения, например не реагировать на привлекательный предмет. Это 

становится возможным благодаря более сильным мотивам, которые 

выполняют роль «ограничителей». Интересно, что наиболее сильный мотив 

для дошкольника - поощрение, получение награды. Более слабый - 

наказание, еще слабее - собственное обещание ребенка. Требовать от детей 

обещаний не только бесполезно, но и вредно, так как они не выполняются, а 

ряд неисполненных заверений и клятв подкрепляет такие личностные черты, 

как необязательность и беспечность. Самым слабым оказывается прямое 

запрещение каких-то действий ребенка, не усиленное другими, 

дополнительными мотивами, хотя как раз на запрет взрослые часто 

возлагают большие надежды.  

Этические нормы. Дошкольник начинает усваивать этические нормы 

принятые в обществе. Он учится оценивать поступки с точки зрения норм 

морали, подчинять свое поведение этим нормам, у него появляются 

этические переживания. Первоначально ребенок оценивает только чужие 

поступки - других детей или литературных героев, не умея оценить свои 

собственные. В среднем дошкольном возрасте ребенок оценивает действия 

героя независимо от того, как он к нему относится, и может обосновать свою 

оценку, исходя из взаимоотношений персонажей сказки. Во второй половине 

дошкольного детства ребенок приобретает способность оценивать и свое 

поведение, пытается действовать в соответствии с теми моральными 

нормами, которые он усваивает.  

 



21 

 

Структура занятий программы «КНОПКИ МОЗГА - развитие 

умственных способностей ребенка» 

Таблица 2 

№п/

п 

Упражнение Задачи Время 

1. Приветствие (ритуал) Создание положительного настроя на 

работу. 

2мин. 

2. Кинезиологические 

упражнения  

Активизация работы отделов головного 

мозга, снятие мышечного напряжения. 

2 -3 мин. 

3. Первая стадия РКМ - 

«вызов» 

Актуализация и обобщение по данной 

теме или проблеме, формирование 

устойчивого интереса к изучаемой теме, 

побуждение дошкольников к активной 

работе. 

 

3-5мин. 

4. Вторая стадияРНК -

«осмысление» 

Содержательная, в ходе которой и 

происходит непосредственная работа 

дошкольника с новым материалом. Эта 

стадия позволяет дошкольнику получить 

новую информацию, осмыслить ее, 

соотнести с уже имеющимися знаниями. 

3-5 мин. 

5. Интеллектуально - 

развивающие упражнения 

по теме 

Развитие психических функций 

(внимания, памяти, мышления и речи), а 

также развитие пространственной 

ориентировки и графических навыков. 

7-10мин. 

6. Третья стадияРКМ - 

«рефлексия» 

Формирование целостного осмысления, 

обобщения полученной информации,  

собственного отношения к изучаемому 

материалу. 

4-5 мин. 

 

Примерный перспективно - тематический план занятий 

« КНОПКИ МОЗГА - развитие умственных способностей ребенка» 

 

Дата № 

занятия 

Тема Количество 

часов 

1 год обучения 

1 – неделя  1 

2 

Вводное занятие. Знакомство. Диагностика. 

Диагностика. 

2 

2 – неделя  3 

4 

Зачем нужны правила?  

Давайте дружить. 

2 

3 – неделя  5 

6 

Попробуй, разберись! 

Ценить и уважать себя и других. 

2 

4 – неделя  7 

8 

Умники и умницы. 

Интерактивная песочница. 

2 
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5 – неделя  9 

10 

Логические задачки. 

Я и мое отражение. 

2 

6 – неделя 11 

12 

Увлекательные лабиринты. 

Я и мой мир. 

2 

7 – неделя  13 

14 

Зашифрованные слова. 

Царство чувств (радость). 

2 

8 – неделя  15 

16 

Пространство вокруг нас (1часть). 

Интерактивная песочница. 

2 

9 – неделя  17 

18 

Пространство вокруг нас (2 часть). 

Царство чувств (гнев). 

2 

10 – неделя  19 

20 

Временные представления (1часть) 

Царство чувств (удивление). 

2 

11– неделя  21 

22 

Временные представления (2часть) 

Царство чувств (страх). 

2 

12 – неделя  23 

24 

Геометрическая мозаика. 

Интерактивная песочница. 

2 

13 – неделя  25 

26 

Разноцветный мир. 

Царство чувств (обида). 

2 

14 – неделя  27 

28 

Загадочная симметрия. 

Мы все разные. 

2 

15 – неделя  29 

30 

Мысли в голове. 

Учимся думать. 

2 

16 – неделя  31 

32 

Самый внимательный. 

Интерактивная песочница. 

2 

17 – неделя  33 

34 

Что такое память? 

Запоминай -ка? 

2 

18 – неделя  35 

36 

Для чего нужна речь?  

Говоруны. 

2 

19 – неделя  37 

38 

Что такое воображение? 

Фантазеры. 

2 

20– неделя  39 

40 

Мозговой штурм. 

Интерактивная песочница. 

2 

21 – неделя  41 

42 

Интеллектуал -занимательные задания. 

Школьные правила. 

2 

22 – неделя  43 

44 

Интеллектуал -занимательные задания. 

Школа наоборот. 

2 

23 – неделя  45 

46 

Интеллектуал -занимательные задания. 

Лесная школа. 

2 

24 – неделя  47 

48 

Интеллектуал -занимательные задания. 

Интерактивная песочница. 

2 

25– неделя  49 

50 

Интеллектуал -занимательные задания. 

Соберем портфель.  

2 

26 – неделя  51 

52 

Викторина первоклассника. 

Я – первоклассник. 

2 
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27 – неделя  53 

54 

.Для чего нужна речь?  

Говоруны 

2 

28 – неделя  55 

56 

Временные представления (1часть) 

Царство чувств (удивление). 

2 

29 – неделя  57 

58 

Временные представления (2часть) 

Царство чувств (страх). 

2 

30 – неделя  59 

60 

Геометрическая мозаика. 

Интерактивная песочница. 

2 

31 – неделя  61 

62 

Разноцветный мир. 

Царство чувств (обида). 

2 

32 – неделя  63 

64 

Загадочная симметрия. 

Мы все разные. 

2 

33 – неделя  65 

66 

Мысли в голове. 

Учимся думать. 

2 

34 – неделя  67 

68 

Самый внимательный. 

Интерактивная песочница. 

2 

35– неделя  69 

70 

Что такое память? 

Запоминай -ка? 

2 

36 – неделя  71 

72 

. Диагностика. 

Диагностика 

2 

Итого   36 учебных недель/ 72 занятия 

 

 

Дата № 

занятия 

Тема Количество 

часов 

2 год обучения 

1 – неделя  1 

2 

Вводное занятие. Знакомство. Диагностика. 

Диагностика. 

2 

2 – неделя  3 

4 

Что такое знать, уметь?  

Работа в коменде. 

2 

3 – неделя  5 

6 

Найди решение! 

Мнение каждого - важно. 

2 

4 – неделя  7 

8 

Грамотей . 

Интерактивная песочница. 

2 

5 – неделя  9 

10 

Логические задачки. 

Я и мои друзья. 

2 

6 – неделя 11 

12 

Логические  лабиринты. 

Я и моя семья. 

2 

7 – неделя  13 

14 

Шпионские игры. 

Я умею (радость). 

2 
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8 – неделя  15 

16 

Я и мир (1часть). 

Интерактивная песочница. 

2 

9 – неделя  17 

18 

Я и мир (2 часть). 

Я умею (гнев). 

2 

10 – неделя  19 

20 

Я и время (1часть) 

Я умею (удивление). 

2 

11– неделя  21 

22 

Я и время  (2часть) 

Я умею (страх). 

2 

12 – неделя  23 

24 

Волшебство геометрических фигур.  

Интерактивная песочница. 

2 

13 – неделя  25 

26 

Волшебный мир красок  

Я умею  (обида). 

2 

14 – неделя  27 

28 

Сила звука. 

Мы все разные. 

2 

15 – неделя  29 

30 

Умная голова. 

Учимся думать. 

2 

16 – неделя  31 

32 

Самый внимательный. 

Интерактивная песочница. 

2 

17 – неделя  33 

34 

Что такое память? 

Запоминай -ка? 

2 

18 – неделя  35 

36 

Умею говорить  

Лучше всех. 

2 

19 – неделя  37 

38 

Игра воображариум  

Ложь и фантазия 

2 

20– неделя  39 

40 

Битва умов. 

Интерактивная песочница. 

2 

21 – неделя  41 

42 

Числовые гонки 

Мои права. 

2 

22 – неделя  43 

44 

Интеллектуал -занимательные задания. 

Мои обязанности. 

2 

23 – неделя  45 

46 

Интеллектуал -занимательные задания. 

Я и школа 

2 

24 – неделя  47 

48 

Интеллектуал -занимательные задания. 

Интерактивная песочница. 

2 

25– неделя  49 

50 

Интеллектуал -занимательные задания. 

Мой учитель   

2 

26 – неделя  51 

52 

Космос  

Квест  

2 

27 – неделя  53 

54 

Звуки и буквы 

Говорим и показываем 

2 

28 – неделя  55 

56 

Я и природа    

Я умею  (злость). 

2 

29 – неделя  57 

58 

я и улица    

я умею  (зависть ). 

2 
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30 – неделя  59 

60 

Школьные друзья  

Интерактивная песочница. 

2 

31 – неделя  61 

62 

Безопасное детство  

Я умею  (дружба). 

2 

32 – неделя  63 

64 

Математические приключения. 

Я умею дружить . 

2 

33 – неделя  65 

66 

Мысли в голове. 

Учимся думать. 

2 

34 – неделя  67 

68 

Внимание, вопрос 

Интерактивная песочница. 

2 

35– неделя  69 

70 

Викторина первоклассника. 

Я – первоклассник.  

2 

36 – неделя  71 

72 

 Диагностика. 

Диагностика 

2 

Итого   36 учебных недель/ 72 занятия 

 

 

Занятия программы строятся в занимательной игровой форме, с 

применением техник РКМ, Образовательной кинезиологии, психологических 

игр и упражнений, мотивационных школьных бесед, а также один раз в 

месяц дети погружаются в мир информационно-коммуникационной 

технологии-  интерактивной песочницы.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

обозначают сформированность у ребёнка любознательности, интересов к 

причинно-следственным связям, непрерывном формировании творческого 

мышления и развития творческих способностей.  

Творческое мышление - это мышление, результатом которого является 

открытие принципиально нового или усовершенствованного решения той 

или иной задачи. 

Критическое мышление представляет собой проверку предложенных 

решений с целью определения области их возможного применения. 

Творческое мышление направлено на создание новых идей, а критическое - 

выявляет их недостатки и дефекты. Для эффективного решения задач 

необходимы оба вида мышления. 

Психолого-педагогические условия программы обеспечиваются 

соблюдением принципов и подходов  в организации образовательного 

процесса, который: 

1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка. 
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2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики). 

3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяет решать поставленные цели и задачи на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму»). 

4. Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 

ходе реализации которых формируются такие знания, умения и 

навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

дошкольников. 

5. Предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

6. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми (игра). 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и 

образования детей. 

 

6. Обеспечение реализации дополнительной общеобразовательной  

программы  «Центр подготовки инженеров» 

Дидактический материал: 

 конспекты занятий, образовательных событий и  тематических бесед; 

 авторские разработки для проведения тематических занятий; 

 презентационные материалы по изучаемым темам; 

 подборка методических разработок для родителей по теме программы. 

Техническое оснащение занятий 

 Занятия проводятся в специально оборудованном кабинете, который 

оснащен  всем необходимым для безопасного проведения занятий и 

ежегодно аттестуется в процессе приемки детского сада  к учебному году; 

 Комплект мультимедийного оборудовния с возможностью осуществлять 

мультимедийные презентации . 
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Материальное оснащение программы 

Большинство занятий не требует специального оборудования. Однако 

перед началом работы следует изготовить необходимые плакаты и пособия. 

В помещении должны быть столы для сидячей работы, а также достаточно 

места для проведения подвижных игр.  

   

Материалы и инструменты,  необходимые для реализации программы 

 

№ Наименование 

1.  
Планшет обучающий «Магнитное рисование» (10 штук) 

2.  
Интерактивная панель  

3.  
Наборы счетного и раздаточного материала 

4.  
Демонстрационная  двухсторонняя магнитно-маркерная доска   

5.  
Набор «Пиши-стирай» геометрические фигуры 

6.  
Альбомы  

7.  
Карандаши цветные  

8.  
Счетный материал по количеству детей  

9.  
Наборы геометрических фигур  по количеству детей 

10.  
Наборы  предметных картин  по тематике программы  
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