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Наименование 

программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Нейробика» 

ФИО 

разработчика 

(автора, 

составителя) 

Педагог дополнительного образования Ковалева Любовь Александровна 

Направленность 

программы 
 социально-педагогическая

Цель и задачи 

программы 

Основная цель программы дополнительного образования детей «Нейробика»  - 

развитие с помощью комплексных упражнений межполушарного 

взаимодействия, способствующего активизации мыслительной деятельности. 

Задачи: 

 синхронизация работы полушарий; 

 развитие памяти, внимания, речи; 

 развитие мышления; 

 способствовать положительной динамике формирования 

интеллектуальных способностей у дошкольников; 

 развивать познавательный интерес к здоровому образу жизни; 

 развивать моторную сферу ребёнка. 

Сроки 

реализации 

программы 

Программа рассчитана на 3 года обучения по 32 часа в год. На полное 

освоение программы требуется 96 часов. 

Возраст детей Программа адресована дошкольникам 4-7 лет. 

Предполагаемые 

(ожидаемые) 

конечные 

результаты 

В ходе систематических занятий по программе у ребёнка легко развиваются 

межполушарные связи, улучшается память и концентрация внимания.  Метод 

кинезиологии направлен на синхронизацию работы полушарий головного 

мозга. Следовательно, развивающая работа направлена от движения к 

мышлению и здоровью, а не наоборот. В связи с улучшением интегративной 

функции мозга у многих детей наблюдается значительный прогресс в 

способностях к обучению, а так же управлению своими эмоциями. Под 

влиянием кинезиологических тренировок в организме наступают 

положительные структурные изменения. При этом, чем более интенсивна 

нагрузка (но оптимальна для данных условий), тем значительнее эти 

изменения. Сила, равновесие, подвижность, пластичность нервных процессов 

осуществляются на более высоком уровне. Совершенствуется регулирующая и 

координирующая роль нервной системы.  

Содержание 

программы 

(основные 

разделы учебно- 

тематического 

плана) 

Гимнастика мозга состоит из 12 комплексов по 8 упражнений, каждое из 

которых направлено на восстановление, активацию, тренировку различных 

сенсомоторных навыков, оптимальное состояние которых непосредственно 

влияет на высшие когнитивные способности (способности к обучению). 

Нейробика  включает в себя: 

 Дыхательные упражнения. 

 Глазодвигательные упражнения. 

 Коррекционные движения тела и пальцев. 

 Упражнения для релаксации. 

 Различные виды массажей.  

 Растяжки. 



 
 

 Упражнения для коррекции письма и чтения. 

 Упражнения для тренировки переключаемости внимания 

(многозадачность). 

 Упражнения для тренировки координации. 

 Упражнение для развития связной речи, словарного запаса и мышления 

Дата принятия 

решения об 

утверждении 

программы. 
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