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I. Целевой раздел 

 

1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная программа «По дороге знаний» 

обновлена с учётом развития науки, техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной сферы. 

Дополнительная общеразвивающая программа «По дороге знаний» 

- социально-педагогической направленности ориентирована на 

адаптацию ребёнка к условиям школьного обучения. 

Актуальность разработанной программы определяется потребностями 

участников образовательных отношений (родителей воспитанников и их 

законных представителей). Также актуальность программы определяется 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее ФГОС Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования"), а именно: 

- с п.1.6. ФГОС ДО программа направлена на "обеспечение 

вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей"; 

- п.2.6. "Содержание программы должно обеспечивать развитие 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности"; 

Программа готовит детей к обучению в школе, осуществляя 

преемственность между дошкольным и начальным общим образованием.  

Подготовка детей к школе занимает особое место в системе 

образования. Это обусловлено сложной адаптацией ребёнка к школе. Школа 
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предъявляет к первокласснику довольно высокие требования. Ребёнок 

дошкольного возраста должен быть готов к новым формам общения. Он 

должен уметь общаться со взрослыми и выстраивать свои отношения со 

сверстниками. У него должна быть достаточно развита мотивационная сфера, 

где любознательность выступает как основа познавательной активности, 

сформированы эмоционально-волевые и познавательные сферы психических 

функций. Будущий первоклассник должен владеть элементарными навыками 

учебных действий: уметь анализировать объект, выделять признаки 

предмета; рассматривать объект и составлять его из частей; проводить 

классификацию объектов; строить речевое высказывание в устной форме, 

владеть коммуникативными и речевыми компетенциями. Для успешной 

адаптации детей дошкольного возраста к обучению в школе необходима 

системная работа, которая не только подготовит ребёнка к школе, но и 

сумеет снять разного вида перегрузки, сохранит здоровье детей. 

Систематическое проведение развивающих занятий, предлагаемых 

программой способствует повышению адаптивных возможностей 

дошкольников к условиям обучения в школе, новому социальному статусу. 

Таким образом, дополнительная общеобразовательная программа 

«Ступеньки к школе», составленная с опорой на положения Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

будет способствовать интеграции дошкольного и дополнительного 

образования, как необходимого условия достижения образовательных 

результатов. 

Программа «По дороге знаний»разработана с учетом следующих 

нормативных документов: 

- «Конституцией РФ», ст. 43, 72. 2; 

- «Конвенцией о правах ребенка» (1989 г.) 

- Уставом МБДОУ д/с № 85 города Ставрополя; 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями на 2014 год); 
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- Приказ Министерства образования и науки  РФ от 17.10.2013 № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

14.11.2013 № 30384). 

Преимущество данной программы заключается в обеспечении 

преемственности и единства образовательных целей и задач на ступени 

перехода от дошкольного к младшему школьному образованию. 

Представленная программа направлена на развитие универсальных 

учебных действий, тогда как другие программы, направленные решать 

задачу подготовки детей к обучению в школе, в основе своей предполагают 

формирование и тренировку навыков, умений и обогащение знаний. 

 

Направленность образовательной программы 

Образовательный процесс в объединении «По дороге знаний» 

направлен, прежде всего, на обеспечение познавательного, 

интеллектуального, физического, эмоционального и социального развития 

детей, способствующих их общему развитию. 

 

Новизна программы заключается в комплексном содержании занятий. 

Содержание материала подчиняется общедоступности, учитывает 

особенности психологии и физиологии современного дошкольника. Кружок 

интеллектуального развития «По дороге знаний» опирается на программу: 

"От рождения до школы" под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М.  

Дрофеевой в соответствии с ФГОС. 

 

Педагогическая целесообразность. 

В данной программе соблюдены принципы постепенности, 

последовательности, доступности, целостности, деятельного подхода, 

возрастного и индивидуального подхода. Она может быть использована для 

детей, не посещающих детский сад. 



6 
 

Программа предусматривает развитие психических процессов: умение 

мыслить логически, способность действовать в уме, запоминать, развиваются 

внимание и воображение. Эти навыки будут служить основой не только для 

обучения языку и математическим навыкам, но и станут фундаментом для 

получения знаний и развития способностей в более старшем периоде в 

школе. 

Овладев перечисленными качествами, ребенок станет более 

внимательным, научиться мыслить ясно и четко, сумеет в нужный момент 

сконцентрироваться на сути проблемы. Учиться станет легче, а значит, и 

процесс учебы будет приносить радость и удовольствие. 

 

1.1. Цель и задачи программы 

 

Цель программы: Психологическая готовность детей к обучению в 

школе 

Задачи программы: 

1. Формировать компоненты коммуникативных универсальных 

учебных действий и их предпосылок: 

- развить умение сотрудничать со сверстниками и взрослыми, работать в 

группе, договариваться и находить общее решение, быть толерантным к 

разнообразию точек зрения и мнений; 

- способствовать развитию пространственной и личностной ориентации 

применительно к себе и другим людям; 

- развить умение четко и понятно излагать свою точку зрения, слушать и 

строить диалог. 

2. Развивать компоненты личностных универсальных учебных действий 

и их предпосылок: 

- сформировать адекватную критичную самооценку (способность 

адекватно оценивать свои достижения и личностные качества); 
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- формировать эмоциональную зрелость (социальные нормы выражения 

чувств, нравственные переживания (чувство гордости, стыда, вины), 

интеллектуальные чувства («радость познания»)). 

3. Развивать компоненты регулятивных универсальных учебных 

действий их предпосылок: 

- развивать умение подчинять свое поведение обстоятельствам, 

следовать указаниям взрослого; 

- сформировать умение планировать и контролировать свою 

деятельность (ставить задачу, подбирать средства, действовать в 

соответствии с поставленной целью, образцом, правилом). 

4. Развивать компоненты познавательных универсальных учебных 

действий и их предпосылок: 

- развить познавательные функции (внимание, память, мышление, 

воображение, речь); 

- развить знаково-символические действия (формировать умение 

использовать знаки, символы, схемы). 

 

1.1.2. Принципы, методы и подходы к формированию программы 

 

Принципы, лежащие в основе программы: 

- доступность (соответствие возрастным и индивидуальным 

особенностям). 

- наглядность (наличие дидактических материалов). 

- демократичность и гуманизм (взаимодействие педагога и ребенка, 

реализация творческих потребностей). 

- научность (обоснованность, наличие методических рекомендаций и 

теоретической основы). 

- «от простого к сложному» (научившись элементарным навыкам, 

ребенок применяет свои знания в выполнении сложных игровых заданий). 
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Программа позволяет индивидуализировать сложные игровые задания: 

более сильным детям можно находить варианты посложнее, менее 

подготовленным – работу попроще. При этом обучающий и развивающий 

смысл игры сохраняется. Это дает возможность предостеречь ребенка от 

страха перед трудностями, научить без боязни творить и создавать. 

В процессе работы по программе кружка дети усваивают цвета и их 

оттенки; названия и отличительные признаки геометрических фигур (в 

стихотворной форме), обогащают словарный запас, учатся работать по 

схемам, сравнивать и обобщать предметы по определенному признаку 

(цвету, длине, форме и т.д.). 

В процессе игровых занятий используются различные формы: 

традиционные, комбинированные и практические занятия с использованием 

сюрпризных моментов, подвижных и малоподвижных игра, физпауз. 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

- объяснительно-иллюстративный (воспринимают и усваивают готовую 

информацию). 

- репродуктивный (воспроизводят освоенные способы деятельности). 

- частично-поисковый (решение поставленной задачи совместно с 

педагогом). 

-исследовательский (самостоятельная творческая работа). 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности: 

- фронтальный (одновременно со всей подгруппой). 

- индивидуально-фронтальный (чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы). 

- групповой (работа в парах). 

- индивидуальный (выполнение заданий, решение проблем). 

Формы организации детской деятельности на кружке. 

1.Логико-математические игры. 

2.Интегрированные игровые занятия. 

3.Совместная деятельность педагога и детей. 
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4.Самостоятельная игровая деятельность. 

Возраст детей: 

Программа ориентирована для детей 6-7 лет 

Срок реализации программы: 

Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Формы и режим занятий 

Занятия проводятся один раз в неделю. В содержание занятий 

включаются следующие формы работы: индивидуальная, работа в парах, 

работа в группах, самостоятельная работа, и такие виды деятельности как, 

познавательная, исполнительская, творческая, интеллектуальная. 

Режим занятий 

Периодичность занятий -1 раз в неделю, 4 раза в месяц, 36 занятия в год, 

продолжительность одного занятия 30 минут. 

 

1.1.3. Возрастные особенности детей 6-7 лет 

 

Анатомо-физиологические особенности 

Седьмой год жизни — продолжение очень важного целостного периода 

в развитии детей, который начинается в пять лет и завершается к семи годам. 

На седьмом году продолжается становление новых психических 

образований, появившихся в пять лет. Вместе с тем дальнейшее 

развертывание этих образований создает психологические условия для 

появления новых линий и направлений развития. В шестилетнем возрасте 

идет процесс активного созревания организма. Вес ребенка увеличивается в 

месяц на 200 граммов, рост на 0,5 см, изменяются пропорции тела. В среднем 

рост 7-летних детей равен 113—122 см, средний вес — 21—25 кг. Области 

мозга сформированы почти как у взрослого. Хорошо развита двигательная 

сфера. Продолжаются процессы окостенения, но изгибы позвоночника еще 

неустойчивы. Идет развитие крупной и особенно мелкой мускулатуры. 

Интенсивно развивается координация мышц кисти. Общее физическое 
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развитие тесно связано с развитием тонкой моторики ребенка. Тренировка 

пальцев рук является средством повышения интеллекта ребенка, развития 

речи и подготовки к письму. 

Развитие личности 

Изменения в сознании характеризуются появлением так называемого 

внутреннего плана действий — способностью оперировать различными 

представлениями в уме, а не только в наглядном плане. Одним из важнейших 

изменений в личности ребенка являются дальнейшие изменения в его 

представлениях о себе, его образе Я. Развитие и усложнение этих 

образований создает к шести годам благоприятные условия для развития 

рефлексии — способности осознавать и отдавать себе отчет в своих целях, 

полученных результатах, способах их достижения, переживаниях, чувствах и 

побуждениях; для морального развития, и именно для последнего возраст 

шести-семи лет является сензитивным, то есть чувствительным. Этот период 

во многом предопределяет будущий моральный облик человека и в то же 

время исключительно благоприятен для педагогических воздействий. В 

процессе усвоения нравственных норм формируются сочувствие, 

заботливость, активное отношение к событиям жизни. Существует тенденция 

преобладания общественно значимых мотивов над личными. Самооценка 

ребенка достаточно устойчивая, возможно ее завышение, реже занижение. 

Дети более объективно оценивают результат деятельности, чем поведения. 

Ведущей потребностью детей данного возраста является общение 

(преобладает личностное). Ведущей деятельностью остается сюжетно-

ролевая игра. В сюжетно-ролевых играх дошкольники седьмого года жизни 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации. Игровые действия становятся 

более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 

дошкольники оказываются способными отслеживать поведение партнеров по 
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всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от 

места в нем. Одной из важнейших особенностей данного возраста является 

проявление произвольности всех психических процессов. 

Развитие психических процессов 

Восприятие продолжает развиваться. Однако и у детей данного возраста 

могут встречаться ошибки в тех случаях, когда нужно одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

Внимание. Увеличивается устойчивость внимания — 20—25 минут, 

объем внимания составляет 7—8 предметов. Ребенок может видеть 

двойственные изображения. 

Память. К концу дошкольного периода (6—7 лет) у ребенка появляются 

произвольные формы психической активности. Он уже умеет рассматривать 

предметы, может вести целенаправленное наблюдение, возникает 

произвольное внимание, и в результате появляются элементы произвольной 

памяти. Произвольная память проявляется в ситуациях, когда ребенок 

самостоятельно ставит цель: запомнить и вспомнить. Можно с уверенностью 

сказать, что развитие произвольной памяти начинается с того момента, когда 

ребенок самостоятельно выделил задачу на запоминание. Желание ребенка 

запомнить следует всячески поощрять, это залог успешного развития не 

только памяти, но и других познавательных способностей: восприятия, 

внимания, мышления, воображения. Появление произвольной памяти 

способствует развитию культурной (опосредованной) памяти — наиболее 

продуктивной формы запоминания. Первые шаги этого (бесконечного в 

идеале) пути обусловлены особенностями запоминаемого материала: 

яркостью, доступностью, необычностью, наглядностью и т. д. Впоследствии 

ребенок способен усилить свою память с помощью таких приемов, как 

классификация, группировка. В этот период психологи и педагоги могут 

целенаправленно обучать дошкольников приемам классификации и 

группировки в целях запоминания. 
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Мышление. Ведущим по-прежнему является наглядно-образное 

мышление, но к концу дошкольного возраста начинает формироваться 

словесно-логическое мышление. Оно предполагает развитие умения 

оперировать словами, понимать логику рассуждений. И здесь обязательно 

потребуется помощь взрослых, так как известна нелогичность детских 

рассуждений при сравнении, например, величины и количества предметов. В 

дошкольном возрасте начинается развитие понятий. Полностью словесно-

логическое, понятийное, или абстрактное, мышление формируется к 

подростковому возрасту. Старший дошкольник может устанавливать 

причинно-следственные связи, находить решения проблемных ситуаций. 

Может делать исключения на основе всех изученных обобщений, 

выстраивать серию из 6—8 последовательных картинок. 

Воображение. Старший дошкольный и младший школьный возрасты 

характеризуются активизацией функции воображения — вначале 

воссоздающего (позволявшего в более раннем возрасте представлять 

сказочные образы), а затем и творческого (благодаря которому создается 

принципиально новый образ). Этот период — сензитивный для развития 

фантазии. 

Речь. Продолжают развиваться звуковая сторона речи, грамматический 

строй, лексика, связная речь. В высказываниях детей отражаются как все 

более богатый словарный запас, так и характер обобщений, формирующихся 

в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В результате 

правильно организованной образовательной работы у детей оказываются 

хорошо развиты диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного общения с 

людьми, развивается половая идентификация, формируется позиция 

школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким 
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уровнем познавательного и личностного развития, что и позволяет ему в 

дальнейшем успешно обучаться в школе. 

Направления развития. Умения и особенности развития 

1 Социальное развитие 

• умеют общаться со сверстниками и взрослыми; 

• знают основные правила общения; 

• хорошо ориентируются не только в знакомой, но и в незнакомой 

обстановке; 

• способны управлять своим поведением (знают границы дозволенного, 

но нередко экспериментируют, проверяя, нельзя ли расширить эти границы) 

• стремятся быть хорошими, первыми, очень огорчаются при неудаче; 

• тонко реагируют на изменение отношения, настроения взрослых. 

2 Организация деятельности 

• способны воспринимать инструкцию и по ней выполнять задание, но 

даже если поставлены цель и четкая задача действий, то они все еще 

нуждаются в организующей помощи; 

• могут планировать свою деятельность, а не действовать хаотично, 

методом проб и ошибок, однако алгоритм сложного последовательного 

действия самостоятельно выработать еще не могут; 

• способны сосредоточенно, без отвлечения работать по инструкции 10-

15 минут, затем им требуется небольшой отдых или изменение вида 

деятельности; 

• способны оценить в общем качество своей работы, при этом 

ориентированы на положительную оценку и нуждаются в ней; 

• способны самостоятельно исправить ошибки и вносить коррекцию по 

ходу деятельности. 

Речевое развитие 

• способны правильно произносить все звуки родного языка и к 

простейшему звуковому анализу слов 

• обладают хорошим словарным запасом (3,5 – 7 тысяч слов) 
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• грамматически правильно строят предложения 

• умеют самостоятельно пересказать знакомую сказку или составить 

рассказ по картинкам и любят это делать 

• свободно общаются со взрослыми и сверстниками (отвечают на 

вопросы, задают вопросы, умеют выражать свою мысль 

• способны передавать интонацией различные чувства, речь богата 

интонационно 

• способны использовать все союзы и приставки, обобщающие слова, 

придаточные предложения. 

Интеллектуальное развитие 

• способны к систематизации, классификации и группировке процессов, 

явлений, предметов, к анализу простых причинно-следственных связей 

• проявляют самостоятельный интерес к животным, к природным 

объектам и явлениям, наблюдательны, задают много вопросов 

• с удовольствием воспринимают любую новую информацию 

• имеют элементарный запас сведений и знаний об окружающем мире, 

быте, жизни 

Развитие внимания 

• способны к произвольному вниманию, однако устойчивость его еще не 

велика (10—15 минут) и зависит от условий и индивидуальных особенностей 

ребенка 

Развитие памяти и объема внимания 

• количество одновременно воспринимаемых объектов не велико (1 – 2) 

• преобладает непроизвольная память, продуктивность непроизвольной 

памяти резко повышается при активном восприятии 

• дети способны к произвольному запоминанию 

• умеют принять и самостоятельно поставить задачу и 

проконтролировать ее выполнение при запоминании как наглядного, так и 

словесного материала 
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• значительно легче запоминают наглядные образы, чем словесные 

рассуждения 

• способны овладеть приемами логического запоминания 

• не способны быстро и четко переключать внимание с одного объекта, 

вида деятельности и т. п. на другой 

Развитие мышления 

• наиболее характерно наглядно-образное и действенно-образное 

мышление 

• доступна логическая форма мышления. 

Зрительно-пространственное восприятие 

• способны различать расположение фигур, деталей в пространстве и на 

плоскости (над — под, на — за, перед — возле, сверху — внизу, справа — 

слева и т. п.) 

• способны определять и различать простые геометрические фигуры 

(круг, овал, квадрат, ромб ит. п.) 

• способны различать и выделять буквы и цифры, написанные разным 

шрифтом 

• способны мысленно находить часть от целой фигуры, достраивать 

фигуры по схеме, конструировать фигуры (конструкции) из деталей 

Зрительно-моторные координации 

• способны срисовывать простые геометрические фигуры, 

пересекающиеся линии, буквы, цифры с соблюдением размеров, пропорций, 

соотношения штрихов. 

Слухо-моторная координация 

• способны различать и воспроизводить несложный ритмический 

рисунок 

• способны выполнять под музыку ритмичные (танцевальные) движения 

Развитие движений 

• дети уверенно владеют элементами техники всех бытовых движений 
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• способны к самостоятельным, точным, ловким движениям, 

производимым под музыку в группе детей 

• способны освоить и правильно реализовать сложно-координированные 

действия при ходьбе на лыжах, катании на коньках, велосипеде и т. п. 

• способны выполнять сложно-координированные гимнастические 

упражнения способны к координированным движениям пальцев, кисти руки 

при выполнении бытовых действий, при работе с конструктором, мозаикой, 

при вязании и т. п. 

• способны к выполнению простых графических движений 

(вертикальных, горизонтальных линий, овалов, кругов и т. п.) 

• способны овладеть игрой на различных музыкальных инструментах 

Личностное развитие, самосознание, самооценка 

• способны осознавать свое положение в системе отношений со 

взрослыми и сверстниками 

• стремятся соответствовать требованиям взрослых, стремятся к 

достижениям в тех видах деятельности, которые они выполняют 

• самооценка в разных видах деятельности может существенно 

отличаться 

• не способны к адекватной самооценке. Она в значительной степени 

зависит от оценки взрослых (педагога, воспитателей, родителей) 

Мотивы поведения 

• интерес к новым видам деятельности 

• интерес к миру взрослых, стремление быть похожим на них 

• проявляют познавательные интересы 

• устанавливают и сохраняют положительные взаимоотношения со 

взрослыми и сверстниками 

Произвольность 

• способны к волевой регуляции поведения (на основе внутренних 

побуждений и установленных правил) 

• способны проявить настойчивость, преодолевать трудности 
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1.2. Планируемые результаты 

Ожидаемые результаты соотнесены с задачами и содержанием 

программы: 

- выявление дошкольников с математическим, логическим мышлением; 

- желание заниматься математической деятельностью; 

- умение детей сравнивать, классифицировать, обобщать, 

систематизировать предметы окружающей действительности; 

- умение детей работать в парах, микрогруппах; 

- проявление доброжелательного отношения к сверстнику, умение его 

выслушать, помочь при необходимости.  

Результативность программы отслеживается в ходе проведения 

педагогической диагностики, которая предусматривает выявление уровня 

развития познавательных следующих процессов: 

1. Развитие внимания 

2. Развитие памяти. 

3. Развитие восприятия. 

4. Развитие воображения. 

5. Развитие мышления. 

      Данная диагностика носит рекомендательный характер, позволяет 

оценить общий уровень развития познавательных процессов дошкольников. 

Все результаты заносятся в сводную таблицу в начале и в конце года. 

Сравнение первоначальных и итоговых результатов позволяет оценить 

уровень усвоения программного материала на каждом этапе реализации 

программы. 

 

Критерии и способы определения результативности 

Критерии оценки усвоения программы: 

Высокий уровень:  

- ребенок владеет основными логическими операциями; 
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- умеет мысленно устанавливать сходства и различия предметов по 

существенным признакам; 

- способен объединять и распределять предметы по группам; 

- свободно оперирует обобщающими понятиями; 

- умеет мысленно делить целое на части и из частей формировать целое, 

устанавливая между ними связь; 

- ребенок находит закономерности в явлениях, умеет их описывать; 

- может при помощи суждений делать умозаключения; 

- способен ориентироваться в пространстве и на листе бумаги; 

- у ребенка достаточно большой словарный запас, широкий спектр 

бытовых знаний. Он наблюдателен, внимателен, усидчив, заинтересован в 

результатах своей работы; 

- владеет навыками сотрудничества, умеет работать в паре и 

микрогруппе. 

Средний уровень:  

- ребенок владеет такими логическими операциями, как сравнение, 

обобщение, классификация, систематизация; 

- мысленно устанавливать сходства и различия предметов, но не всегда 

видит все их существенные признаки; 

- умеет объединять предметы в группы, но испытывает трудности в 

самостоятельном распределении их по группам, т.к. не всегда оперирует 

обобщающими понятиями. Деление целого на части и наоборот вызывает 

затруднения, но с помощью взрослого справляется с заданиями; 

- ребенок не всегда видит закономерности в явлениях, но способен 

составить описательный рассказ о них. Затрудняется самостоятельно делать 

умозаключения. Ребенок имеет достаточный словарный запас; 

- способен ориентироваться в пространстве и на листе бумаги; 

- ребенок чаще всего внимателен, наблюдателен, но не усидчив; 

- умеет работать в паре, но испытывает трудности при работе в 

микрогруппах. 
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Формы подведения итогов реализации программы. 

Мониторинг проводится два раза в год (сентябрь, май). 

Отслеживания уровня развития детей проводится в форме диагностики 

(начало года), в форме интеллектуальной олимпиады «Умники и умницы» 

(конец года). 

Участие в интеллектуальных конкурсах способствует развитию 

личности ребёнка, выявлению его индивидуальных достижений на раннем 

возрастном уровне. По итогам работы дети принимают участие в городских 

конкурсах и олимпиадах. 

 

1.3. Учебно-тематический план 

 

Месяц Занятия Задачи 

Объем учебной 

нагрузки по 

программе 

(количество 

занятий) 

Сентябрь 

1-3 

Мониторинг: выявить уровень 

развития внимания, 

восприятия, воображения, 

памяти и мышления на начало 

года. 

3 

4 

Познакомить с правилами 

поведения на кружке. 

Знакомство с детьми. 

Сравнивание предметов. 

Нахождение 

противоположных по смыслу 

понятий. Развитие мелкой 

моторики. 

1 

5 

Развитие способности 

анализировать, выделять 

общие и отличительные 

признаки предметов. Развитие 

внимания, мелкой моторики. 

1 

Октябрь 1 

Использование понятий 

«между», «рядом», «слева», 

«справа», «перед». Развитие 

1 
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мелкой моторики. 

2 

Сравнение предметов, 

развитие внимания, мелкой 

моторики. 

1 

3 

Ищем закономерности. 

Учимся устанавливать 

последовательности событий. 

Обобщаем понятия. Развитие 

мелкой моторики. 

1 

4 
Сравнивание предметов. 

Развитие мелкой моторики. 
1 

Ноябрь 

 

1 

Сравнивание и 

классифицирование 

предметов. Ищем 

противоположные понятия. 

1 

2 

Развитие мелкой моторики. 

Использование понятий 

«раньше», «позже», 

«сначала», «потом». Поиск 

противоположных по смыслу 

понятий. 

1 

3 

Развитие внимания. Поиск 

предметов с названными 

признаками. Развитие мелкой 

моторики. 

1 

4 

Развитие мелкой моторики. 

Учимся группировать 

предметы. Развитие образного 

мышления. Учимся 

соотносить предметы по их 

внутренним свойствам. 

1 

Декабрь 

 

1 

Развиваем внимание, 

сообразительность. Поиск 

закономерностей. Развитие 

мелкой моторики. 

1 

 

 

 

2 

Сравниваем, группируем 

предметы. Развиваем 

внимание. Развитие мелкой 

моторики. 

1 

3 

Учимся наблюдать, 

сравнивать и обобщать. 

Развитие мелкой моторики. 

1 
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4 

Развиваем образное 

мышление. Решаем 

логические задачи. Развитие 

мелкой моторики. 

1 

 5 

Развиваем внимание и 

сообразительность. Развитие 

мелкой моторики. 

1 

 

 

Январь 

 

1 

Сравниваем предметы по 

внутренним признакам. 

Решаем логические задачи. 

Развитие мелкой моторики. 

1 

2 

Сравниваем предметы. 

Устанавливаем 

последовательность действий. 

Развитие мелкой моторики. 

1 

3 

Классифицируем предметы. 

Ищем закономерности. 

Решаем логические задачи. 

Развитие мелкой моторики. 

1 

 

 

 

 

   

Февраль 

 

1 

Развиваем внимание. Решаем 

логические задачи. Развитие 

мелкой моторики. 

1 

2 

Ищем 

закономерности. Развитие 

мелкой моторики. 

1 

3 

Развиваем внимание. Решаем 

логические задачи. Развитие 

мелкой моторики. 

1 

4 
Обобщаем понятия, 

группируем предметы.  
1 

Март 

 

1 
Решаем логические задачи. 

Развитие мелкой моторики. 
1 

2 

Развиваем пространственное 

мышление. Развитие мелкой 

моторики. 

1 

3 

Тренируем внимание. Ищем 

закономерности. Решаем 

логические задачи. Развитие 

мелкой моторики. 

1 

4 
Решаем логические задачи. 

Ищем закономерности.  
1 

 5 Развитие мелкой моторики. 1 
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Группируем предметы.  

Апрель 

 

1 

Развиваем внимание, образное 

мышление. Развитие мелкой 

моторики. 

1 

2 

Сравниваем предметы. Ищем 

закономерности. Развитие 

мелкой моторики. 

1 

3-4 

Развиваем внимание. Решаем 

логические задачи. Развитие 

мелкой моторики. 

2 

 

Май 

1 

Проведение интеллектуальной 

олимпиады «Умники и 

умницы» 

1 

2-3 
Мониторинг 

 
1 

   

Всего занятий в год: 36 

 

Этапы реализации программы 

Технология деятельности строится по этапам: 

1. Мониторинг исходного уровня развития познавательных процессов и 

контроль за их развитием. 

2. Планирование средств, какими можно развивать то или иное качество 

(внимание, память, воображение, мышление, с учетом индивидуальности 

каждого ребёнка и имеющихся знаний 

3. Постепенное усложнение материала, поэтапное увеличение объема 

работы, повышение уровня самостоятельности детей. 

4. Ознакомление с элементами теории, обучение способам рассуждения, 

самостоятельной аргументации выбора. 

5. Интеграция знаний и способов познавательной деятельности, 

овладение ее обобщенными приемами. 

6. Оценка результатов развивающего курса по разработанным 

критериям, в которую должен быть включен и ребёнок (самооценка, 

самоконтроль, взаимоконтроль). 

 



23 
 

 

II. Содержательный раздел 

 

2. Содержание программы 

Краткое описание разделов и тем занятий (разделы соответствуют 

определенной логической операции, которой будут обучаться дети на 

занятии): 

1. Анализ – синтез. 

Цель – учить детей делить целое на части, устанавливать между ними 

связь; учить мысленно соединять в единое целое части предмета. 

Игры и упражнения: нахождение логической пары (кошка – котенок, 

собака –? (щенок). Дополнение картинки (подбери заплатку, дорисуй карман 

к платью). 

Поиск противоположностей (легкий – тяжелый, холодный – горячий). 

Работа с пазлами различной сложности. Выкладывание картинок из счетных 

палочек и геометрических фигур. 

2. Сравнение. 

Цель – учить мысленно устанавливать сходства и различия предметов по 

существенным признакам; развивать внимание, восприятие детей. 

Совершенствовать ориентировку в пространстве. 

Игры и упражнения: закрепление понятий: большой – маленький, 

длинный – короткий, низкий – высокий, узкий – широкий, выше – ниже, 

дальше – ближе и т. д. Оперирование понятиями «такой же», «самый». Поиск 

сходства и различий на 2-х похожих картинках. 

3. Ограничение. 

Цель – учить выделять один или несколько предметов из группы по 

определенным признакам. Развивать наблюдательность детей. 

Игры и упражнения: «обведи одной линией только красные флажки», 

«найди все некруглые предметы» и т. п. Исключение четвертого лишнего. 

4. Обобщение. 



24 
 

Цель – учить мысленно объединять предметы в группу по их свойствам. 

Способствовать обогащению словарного запаса, расширять бытовые знания 

детей. 

Игры и упражнения на оперирование обобщающими понятиями: мебель, 

посуда, транспорт, овощи, фрукты и т. п. 

5. Систематизация. 

Цель – учить выявлять закономерности; расширять словарный запас 

детей; учить рассказывать по картинке, пересказывать. 

Игры и упражнения: магические квадраты (подобрать недостающую 

деталь, картинку). Составление рассказа по серии картинок, выстраивание 

картинок в логической последовательности. 

6. Классификация. 

Цель – учить распределять предметы по группам по их существенным 

признакам. Закрепление обобщающих понятий, свободное оперирование 

ими. 

7. Умозаключения. 

Цель – учить при помощи суждений делать заключение. Способствовать 

расширению бытовых знаний детей. Развивать воображение. 

Игры и упражнения: поиск положительного и отрицательного в 

явлениях (например, когда идет дождь, он питает растения – это хорошо, но 

плохо то, что под дождем человек может промокнуть, простудиться и 

заболеть). Оценка верности тех или иных суждений («ветер дует, потому что 

деревья качаются» Верно). Решение логических задач. 
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2.1. Перспективное планирование 

Месяц Занятия Задачи 

Объем учебной 

нагрузки по 

программе 

(количество 

занятий) 

Сентябрь 

1-3 

неделя 

Мониторинг: выявить уровень 

развития внимания, 

восприятия, воображения, 

памяти и мышления на начало 

года. 

3 

4 

неделя 

Познакомить с правилами 

поведения на кружке. 

Знакомство с детьми. 

Сравнивание предметов. 

Нахождение 

противоположных по смыслу 

понятий. Развитие мелкой 

моторики. 

1 

5 

неделя 

Развитие способности 

анализировать, выделять 

общие и отличительные 

признаки предметов. Развитие 

внимания, мелкой моторики. 

1 

Октябрь 

1 

неделя 

Использование понятий 

«между», «рядом», «слева», 

«справа», «перед». Развитие 

мелкой моторики. 

1 
 

2 

неделя 

 

Сравнение предметов, 

развитие внимания, мелкой 

моторики. 

1 

3 

неделя 

Ищем закономерности. 

Учимся устанавливать 

последовательности событий. 

Обобщаем понятия. Развитие 

мелкой моторики. 

1 

4 

неделя 

Сравнивание предметов. 

Развитие мелкой моторики. 
1 

Ноябрь 

 

1 

неделя 

Сравнивание и 

классифицирование 

предметов. Ищем 

противоположные понятия. 

1 

2 Развитие мелкой моторики. 1 



26 
 

неделя Использование понятий 

«раньше», «позже», 

«сначала», «потом». Поиск 

противоположных по смыслу 

понятий. 

3 

неделя 

Развитие внимания. Поиск 

предметов с названными 

признаками. Развитие мелкой 

моторики. 

1 

4 

неделя 

Развитие мелкой моторики. 

Учимся группировать 

предметы. Развитие образного 

мышления. Учимся 

соотносить предметы по их 

внутренним свойствам. 

1 

Декабрь 

 

1 

неделя 

Развиваем внимание, 

сообразительность. Поиск 

закономерностей. Развитие 

мелкой моторики. 

1 

 

 

 

2 

неделя 

 

Сравниваем, группируем 

предметы. Развиваем 

внимание. Развитие мелкой 

моторики. 

1 

3 

неделя 

Учимся наблюдать, 

сравнивать и обобщать. 

Развитие мелкой моторики. 

1 

4 

неделя 

Развиваем образное 

мышление. Решаем 

логические задачи. Развитие 

мелкой моторики. 

1 

 
5 

неделя 

Развиваем внимание и 

сообразительность. Развитие 

мелкой моторики. 

1 

 

 

Январь 

 

1 

неделя 

Сравниваем предметы по 

внутренним признакам. 

Решаем логические задачи. 

Развитие мелкой моторики. 

1 

2 

неделя 

Сравниваем предметы. 

Устанавливаем 

последовательность действий. 

Развитие мелкой моторики. 

1 

3 

неделя 

Классифицируем предметы. 

Ищем закономерности. 

Решаем логические задачи. 

1 
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Развитие мелкой моторики.  

 

   

Февраль 

 

1 

неделя 

Развиваем внимание. Решаем 

логические задачи. Развитие 

мелкой моторики. 

1 

2  

неделя 

 

Ищем 

закономерности. Развитие 

мелкой моторики. 

1 

3 

неделя 

Развиваем внимание. Решаем 

логические задачи. Развитие 

мелкой моторики. 

1 

4 

неделя 

Обобщаем понятия, 

группируем предметы.  
1 

Март 

 

1 

неделя 

Решаем логические задачи. 

Развитие мелкой моторики. 
1 

2 

неделя 

Развиваем пространственное 

мышление. Развитие мелкой 

моторики. 

1 

3 

неделя 

Тренируем внимание. Ищем 

закономерности. Решаем 

логические задачи. Развитие 

мелкой моторики. 

1 

4  

неделя 

 

Решаем логические задачи. 

Ищем закономерности.  
1 

5 

неделя 

Развитие мелкой моторики. 

Группируем предметы.  
1 

Апрель 

 

1 

неделя 

Развиваем внимание, образное 

мышление. Развитие мелкой 

моторики. 

1 

2 

неделя 

Сравниваем предметы. Ищем 

закономерности. Развитие 

мелкой моторики. 

1 

3-4 

неделя 

Развиваем внимание. Решаем 

логические задачи. Развитие 

мелкой моторики. 

2 

 

Май 

1 

неделя 

Проведение интеллектуальной 

олимпиады «Умники и 

умницы» 

1 

2-3 

неделя 

Мониторинг 

 
1 
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2.2. Организация работы по программе 

 

Задания могут носить комплексный характер, и их решение 

предполагает использование материала нескольких тем. Существует 

множество способов предоставить детям возможность самостоятельно 

открыть причину происходящего, докопаться до истины, понять принцип, 

логику решения поставленной задачи и действовать в соответствии с 

предложенной ситуацией. 

Разработка и внедрение в практику эффективных дидактических 

средств, развивающих методов позволяет педагогам разнообразить 

взаимодействие с детьми, познакомить со сложными, абстрактными 

математическими понятиями в доступной малышам форме.   

        Задания подобраны так, чтобы максимально охватить основные 

разделы, причём среди них обязательно есть такие, которые доступны для 

всех учащихся 

        Занятие  в форме путешествия. 

Строится на последовательном «передвижении» детей от одного пункта 

назначения к другому.  

Материал, который  широко используется в «путешествиях» (карты  

придуманной страны, знакомого микрорайона, детской площадки; стрелки, 

указатели, схемы), направляет внимание ребенка, развивает умения 

ориентироваться в пространстве, на плоскости, обозначить 

пространственные  отношения на плане, схеме.  Такая форма занятия требует 

от детей организованности, а от взрослого – умение, поддерживать интерес 

детей, стимулировать активность. 

Занятие  в форме беседы. 

Предполагает организацию познавательного общения педагога с детьми 

и детей между собой. Педагогу очень важно создать условия для развития 

речевой активности ребенка – подобрать вопросы, которые не требуют 
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ответа «да» или «нет», наглядный материал. Познавательное общение 

предполагает обмен информацией, наблюдениями, впечатлениями, 

высказывание своего отношения к обсуждаемому. В процессе такого занятия 

дети учатся диалогу.  

Занятие – беседа помогает приобрести умения отстаивать свою точку 

зрения, аргументировать высказывания, формирует культуру общения. 

При организации занятий важно педагогически оправданное сочетание 

сюжетной, игровой и учебно – познавательной линий.  

Нельзя увлекаться одной формой организации занятий, например, 

занятия – игра или путешествия.             

Вместе с тем, в какой бы форме не проходило занятие, важно научить 

ребенка преодолевать трудности, не бояться ошибок, стремиться рассуждать 

и находить самостоятельный путь решения познавательных задач, эти 

умения пригодятся ему не только на уроках математики, но и в повседневной 

жизни. 

 

III. Организационный раздел 

 

3. Оборудование и материалы 

 

Техническое оснащение занятий: 

-  Доска, мел, губка 

- Иллюстративный вспомогательный материал 

- Простые карандаши 

- Цветные карандаши или фломастеры 

- Тетради в крупную клетку 

 

3.1.  Мониторинг по определению уровня усвоения программы 

 

Мониторинг проводится два раза в год (сентябрь, май). 
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Отслеживания уровня развития детей проводится в форме диагностики 

(начало года), в форме интеллектуальной олимпиады (конец года). 

Формы подведения итогов реализации программы. 

Участие в интеллектуальных конкурсах способствует развитию 

личности ребёнка, выявлению его индивидуальных достижений на раннем 

возрастном уровне. 

3.1.1. Критерии мониторинга 

 

Критерии оценки усвоения программы: 

Высокий уровень:  

- ребенок владеет основными логическими операциями; 

- умеет мысленно устанавливать сходства и различия предметов по 

существенным признакам; 

- способен объединять и распределять предметы по группам; 

- свободно оперирует обобщающими понятиями; 

- умеет мысленно делить целое на части и из частей формировать целое, 

устанавливая между ними связь; 

- ребенок находит закономерности в явлениях, умеет их описывать; 

- может при помощи суждений делать умозаключения; 

- способен ориентироваться в пространстве и на листе бумаги; 

- у ребенка достаточно большой словарный запас, широкий спектр 

бытовых знаний. Он наблюдателен, внимателен, усидчив, заинтересован в 

результатах своей работы; 

- владеет навыками сотрудничества, умеет работать в паре и 

микрогруппе. 

Средний уровень:  

- ребенок владеет такими логическими операциями, как сравнение, 

обобщение, классификация, систематизация; 

- мысленно устанавливать сходства и различия предметов, но не всегда 

видит все их существенные признаки; 
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- умеет объединять предметы в группы, но испытывает трудности в 

самостоятельном распределении их по группам, т.к. не всегда оперирует 

обобщающими понятиями. Деление целого на части и наоборот вызывает 

затруднения, но с помощью взрослого справляется с заданиями; 

- ребенок не всегда видит закономерности в явлениях, но способен 

составить описательный рассказ о них. Затрудняется самостоятельно делать 

умозаключения. Ребенок имеет достаточный словарный запас; 

- способен ориентироваться в пространстве и на листе бумаги; 

- ребенок чаще всего внимателен, наблюдателен, но не усидчив; 

- умеет работать в паре, но испытывает трудности при работе в 

микрогруппах. 

3.2.  Предполагаемые результаты кружка 

 

Ожидаемые результаты соотнесены с задачами и содержанием 

программы: 

-Умение подчинять свою деятельность системе обязательных для всех 

правил. 

- Развиты познавательные процессы, мыслительные операции, 

творческие способности, воображение, фантазия. 

- Умение самостоятельно решать учебные и практические задачи. 

- Умение выделять учебную задачу, и переводить ее в самостоятельную 

цель деятельности. 

- Умение находить признаки и связи между явлениями, действовать по 

образцу. 

- Умение выявлять свойства в объектах, называть их, адекватно 

обозначать их отсутствие, обобщать объекты по их свойствам/по одному, по 

два, по три/, объяснять сходства и различия объектов, обосновывать свои 

рассуждения. 

-Умение мыслить и рассуждать логически. 
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-Развиты психические функции, связанные с речевой деятельностью; 

самостоятельность, инициативность, настойчивость в достижении цели, 

преодолении трудностей. 

- Умение рисовать и срисовывать по клеткам или по образцу. 

Результативность программы отслеживается в ходе проведения 

педагогической диагностики, которая предусматривает выявление уровня 

развития познавательных следующих процессов: 

1. Развитие внимания 

2. Развитие памяти. 

3. Развитие восприятия. 

4. Развитие воображения. 

5. Развитие мышления. 

Все результаты заносятся в сводную таблицу в начале и в конце года. 

Сравнение первоначальных и итоговых результатов позволяет оценить 

уровень усвоения программного материала на каждом этапе реализации 

программы. 
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Приложения 

 

Картотека кинезиологических упражнений 

1 Растяжки 

«Снеговик» Представьте, что каждый из вас только что слепленный 

снеговик. Тело твердое, как замерзший снег. Пришла весна, пригрело солнце, 

и снеговик начал таять. Сначала "тает" и повисает голова, затем опускаются 

плечи, расслабляются руки и т. д. В конце упражнения ребенок мягко падает 

на пол и изображает лужицу воды. Необходимо расслабиться. Пригрело 

солнышко, вода в лужице стала испаряться и превратилась в легкое облачко. 

Дует ветер и гонит облачко по небу. 

«Дерево» Исходное положение - сидя на корточках. Спрятать голову в 

колени, обхватить их руками. Представьте, что вы - семечко, которое 

постепенно прорастает и превращается в дерево. Медленно поднимитесь на 

ноги, затем распрямите туловище, вытяните руки вверх. Затем напрягите 

тело и вытянитесь. Подул ветер - вы раскачиваетесь, как дерево. 

«Тряпичная кукла и солдат» Исходное положение - стоя. Полностью 

выпрямитесь и вытянитесь в струнку как солдат. Застыньте в этой позе, как 

будто вы одеревенели, и не двигайтесь. Теперь наклонитесь вперед и 

расставьте руки, чтобы они болтались как тряпки. Станьте такими же 

мягкими и подвижными, как тряпичная кукла. Слегка согните колени и 

почувствуйте, как ваши кости становятся мягкими, а суставы подвижными. 

Теперь снова покажите солдата, вытянутого в струнку и абсолютно прямого 

и негнущегося, как будто вырезанного из дерева. Дети попеременно бывают 

то солдатом, то куклой, до тех пор, пока вы не почувствуете, что они уже 

вполне расслабились. 

«Сорви яблоки» Исходное положение - стоя. Представьте себе, что перед 

каждым из вас растет яблоня с чудесными большими яблоками. Яблоки висят 

прямо над головой, но без труда достать их не удается. Посмотрите на 

яблоню, видите, вверху справа висит большое яблоко. Потянитесь правой 
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рукой как можно выше, поднимитесь на цыпочки и сделайте резкий вдох. 

Теперь срывайте яблоко. Нагнитесь и положите яблоко в небольшую 

корзину, стоящую на земле. Теперь медленно выдохните. Выпрямитесь и 

посмотрите налево вверх. Там висят два чудесных яблока. Сначала 

дотянитесь туда правой рукой, поднимитесь на цыпочки, вдохните и сорвите 

одно яблоко. Затем подними как можно выше левую руку и сорвите другое 

яблоко, которое там висит. Теперь наклонитесь вперед, положите оба яблока 

в стоящую перед тобой корзину и выдохните. Теперь вы знаете, что вас 

нужно делать. Используйте обе руки попеременно, чтобы собирать висящие 

слева и справа от вас прекрасные большие яблоки и складывайте их в 

корзину. 

2 Дыхательные упражнения 

«Свеча» Исходное положение - сидя за партой. Представьте, что перед 

вами стоит большая свеча. Сделайте глубокий вдох и постарайтесь одним 

выдохом задуть свечу. А теперь представьте перед собой 5 маленьких свечек. 

Сделайте глубокий вдох и задуйте эти свечи маленькими порциями выдоха. 

«Дышим носом» Исходное положение - лежа на спине или стоя. 

Дыхание только через левую, а потом только через правую ноздрю (при этом 

правую ноздрю закрывают большим пальцем правой руки, остальные пальцы 

смотрят вверх, левую ноздрю закрывают мизинцем правой руки). Дыхание 

медленное, глубокое. 

«Ныряльщик» Исходное положение - стоя. Сделать глубокий вдох, 

задержать дыхание, при этом закрыть нос пальцами. Присесть, как бы 

нырнуть в воду. Досчитать до 5 и вынырнуть - открыть нос и сделать выдох. 

 

3. Телесные упражнения 

«Перекрестное марширование» Нужно шагать, высоко поднимая колени 

попеременно касаясь правой и левой рукой по противоположной ноге. 

Сделать 6 пар движений. Затем шагать касаясь рукой одноименного колена. 

Сделать 6 пар движений. Закончить касаниями по противоположной ноге. 
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«Мельница» Рука и противоположная нога вращаются круговыми 

движениями сначала вперед, затем назад, одновременно с вращением глаз 

вправо, влево, вверх, вниз. Время выполнения 1-2 минуты. Дыхание 

произвольное. 

«Паровозик» Правую руку положить под левую ключицу, одновременно 

делая 10 кругов согнутой в локтевом суставе левой рукой и плечом вперед, 

затем столько же назад. Поменять положение рук и повторить упражнение. 

«Робот» Встать лицом к стене, ноги на ширине плеч, ладони лежат на 

стене на уровне глаз. Передвигаться вдоль стены вправо, а затем влево 

приставными шагами, руки и ноги должны двигаться параллельно, а затем 

передвигаться, используя противоположные руки и ноги. 

«Маршировка» Выполнять лучше под ритмичную музыку. Шагать на 

месте. При этом шаг левой ногой сопровождается взмахом левой руки. Шаг 

правой ногой сопровождается взмахом правой руки. 

 

4. Упражнения на релаксацию 

«Дирижер» Встаньте, потянитесь и приготовьтесь слушать музыку, 

которую я сейчас включу. Сейчас мы будем не просто слушать музыку -

каждый из вас представит себя дирижером, который руководит большим 

оркестром (включается музыка). Представьте себе энергию, которая течет 

сквозь тело дирижера, когда он слышит все инструменты и ведет их к 

чудесной общей гармонии. Если хотите можете слушать с закрытыми 

глазами. Обратите внимание на то, как вы сами при этом наполняетесь 

жизненной силой. Вслушивайтесь в музыку и начинайте в такт ей двигать 

руками, как будто вы управляете оркестром. Двигайте теперь еще и локтями 

и всей рукой целиком... Пусть в то время как вы дирижируете, музыка течет 

через все твое тело. Дирижируйте всем своим телом и реагируй на 

слышимые вами звуки каждый раз по - новому. Вы можете гордиться тем, 

что у вас такой хороший оркестр! Сейчас музыка кончится. Откройте глаза и 
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устройте себе самому и своему оркестру бурные аплодисменты за столь 

превосходный концерт. 

«Путешествие на облаке» Сядьте удобнее и закройте глаза. Два - три 

раза глубоко вдохните и выдохните... Я хочу пригласить вас в путешествие 

на облаке. Прыгните на белое пушистое облако, похожее на мягкую гору из 

пухлых подушек. Почувствуй, как ваши ноги, спина, попка удобно 

расположились на этой большой облачной подушке. Теперь начинается 

путешествие. Облако медленно поднимается в синее небо. Чувствуете, как 

ветер овевает ваши лица? Здесь, высоко в небе, все спокойно и тихо. Пусть 

облако перенесет вас сейчас в такое место, где вы будете счастливы. 

Постарайтесь мысленно увидеть это место как можно более точно. Здесь вы 

чувствуете себя совершенно спокойно и счастливо. Здесь может произойти 

что-нибудь чудесное и волшебное. Теперь вы снова на своем облаке, и оно 

везет вас назад, на ваше место в классе. Слезьте с облака и поблагодарите его 

за то, что оно так хорошо вас покатало. Теперь понаблюдайте, как оно 

медленно растает в воздухе. Потянитесь, выпрямитесь и снова будьте 

бодрыми, свежими и внимательными. 

 

5. Упражнения для развития мелкой моторики 

«Колечко» Поочередно перебирать пальцы рук, соединяя в кольцо 

большой палец и последовательно указательный, средний, безымянный и 

мизинец. Упражнения выполнять начиная с указательного пальца и в 

обратном порядке от мизинца к указательному. Выполнять нужно каждой 

рукой отдельно, затем обеими руками вместе. 

«Кулак - ребро – ладонь» На столе, последовательно, сменяя, 

выполняются следующие положения рук: ладонь на плоскости, ладонь, 

сжатая в кулак и ладонь ребром на столе. Выполнить 8-10 повторений. 

Упражнения выполняются каждой рукой отдельно, затем двумя руками 

вместе. 
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«Лезгинка» Левая рука сложена в кулак, большой палец отставлен в 

сторону, кулак развернут пальцами к себе. Правая рука прямой ладонью в 

горизонтальном положении прикасается к мизинцу левой. После этого 

одновременно происходит смена правой и левой рук в течении 6-8 раз. 

«Зеркальное рисование» Положите на стол чистый лист бумаги. 

Возьмите в обе руки по карандашу или фломастеру. Начните рисовать 

одновременно обеими руками зеркально-симметричные рисунки, буквы. При 

выполнении этого упражнения почувствуете, как расслабляются глаза и руки. 

Когда деятельность обоих полушарий синхронизируется, заметно увеличится 

эффективность работы всего мозга. 

«Ухо – нос» Левой рукой возьмитесь за кончик носа, а правой рукой — 

за противоположное ухо. Одновременно отпустите ухо и нос, хлопните в 

ладоши, поменяйте положение рук «с точностью до наоборот». 

«Змейка» Скрестите руки ладонями друг к другу, сцепите пальцы в 

замок, выверните руки к себе. Двигайте пальцем, который укажет ведущий. 

Палец должен двигаться точно и четко, не допуская синкинезий. Прикасаться 

к пальцу нельзя. Последовательно в упражнении должны участвовать все 

пальцы обеих рук. 
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