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Аннотация дополнительной общеобразовательной программы «Майнд -

фитнес для математиков» .  

 

Программа «Майнд-фитнес для математиков» входит в состав дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, предназначенных для реализации на 

базе структурного подразделения МБУ ДО Центр творческого развития и гуманитарного 

образования г. Сочи «Лаборатория углубленного и интегрированного изучения 

математики и информатики». 

Цель деятельности лаборатории – обеспечить участников образовательного процесса 

знаниями, умениями, навыками и компетенциями, востребованными современной 

цифровой экономикой, необходимыми для профессиональной подготовки кадров по 

направлениям релевантным сквозным цифровым технологиям программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации». 

Особенностью образовательной программы Лаборатории является то, что 

обучающиеся получают психолого-педагогическое сопровождение и поддержку, 

учитывающие их возрастные особенности и трудности, с которыми они сталкиваются на 

различных этапах своего интеллектуального становления и развития.  

С целью обеспечить общее эффективное обучение по программам математического 

профиля, специально для младшей возрастной категории обучающихся (5-6 класс)  

разработана программа «Майнд-фитнес для математиков», обучающая специальным 

приёмам запоминания, способам концентрации внимания, техникам быстрого чтения и 

навыкам использовать их именно в области математического знания.  

Программа рассчитана на одногодичный цикл обучения детей, в количестве 72 

учебных часа в год, предусматривает очную групповую форму занятий с ярко 

выраженным индивидуальным подходом, работу в парах и мини-группах, 

нейропсихологические упражнения, релаксационные упражнения, творческие задания. 

Содержание программы предусматривает проведение следующих видов занятий: лекции, 

практические работы, мастер-классы, игры, тренинги, выполнение самостоятельной 

работы, тренировки (в том числе с применением online-тренажеров). 

Успешная апробация программы состоялась в 2019-2020 учебном году. В рамках 

программы осуществлялась развивающая работа в группах по 15 человек (2 группы, 

общее количество обучающихся – 30 человек). Программа получила положительные 

отзывы со стороны самих обучающихся, родителей и педагогов, работающих с детьми.  

Развивающая работа выстраивалась с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей подростков, с учетом диагностики и наблюдений за развитием 

обучающихся. Психологическое сопровождение, осуществляемое в рамках данной 

программы, по наблюдениям педагогов и родителей, показало положительную динамику, 

устойчивые результаты и в развитии личности, и в уровне достижений всех участников 

программы. 
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Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования: объем, сроки, содержание, 

планируемые результаты. 

1. Пояснительная записка. 

XXI век называют веком информационного цунами. Современные люди сегодня 

получают за месяц столько же информации, сколько житель XVII века за всю жизнь.                  

Не удивительно что даже взрослые не справляются с беспощадной информационной 

перегрузкой, что уж говорить о детях. 

Современные школьники живут в новом сложном мире. Мире, в котором новые 

технологические решения и социальные практики возникают всё быстрее. Это метатренд 

современности, именно он задаёт темпы обновления окружающего мира, за которыми 

успевать становится всё сложнее.  

Интерес к методикам запоминания и техникам быстрого чтения возрастает, ими 

интересуются политики, которым необходимо часто выступать с длинными речами, 

артисты театра и кино, профессиональные музыканты, представители самых разных 

профессий, чья деятельность связана с обработкой и запоминанием большого объема 

информации. 

Программа «Майнд-фитнес для математиков» предназначена для реализации на базе 

структурного подразделения МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи «Лаборатория углубленного и 

интегрированного изучения математики и информатики». 

Общей целью всех программ, реализуемых в рамках Лаборатории является 

обеспечение участников образовательного процесса знаниями, умениями, навыками и 

компетенциями, необходимыми для профессиональной деятельности в информационном 

обществе и востребованными современной цифровой экономикой. 

Знание специальных приёмов запоминания, способов концентрации внимания, 

техник быстрого чтения и умение ими пользоваться будут весьма полезны для 

достижения этих задач. 

В программе используются методы «Школы эйдетики» доктора педагогических наук 

Матюгина Игоря Юрьевича, разнообразные игры, упражнения. 

Нормативными документами, обеспечивающими правовую и методологическую 

базу формирования и реализации дополнительных общеразвивающих 

общеобразовательных программ ЦТРиГО г. Сочи являются: 

1) Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2) Национальная доктрина образования в РФ до 2025 года, утвержденная 

Постановлением Правительства РФ 4 октября 2000 года № 751; 

3) Стратегия развития воспитания в РФ до 2025 года. Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р; 

4) Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, 

утвержденная Президентом РФ 3 апреля 2012 г;  

5) Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для российских 

детей» утвержден 30 ноября 2016 года Президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; 

6)  Рабочая концепция одарённости, разработанная по заказу Министерства образования 

Российской Федерации в рамках и на средства федеральной целевой программы 

«Одарённые дети», авторы: Богоявленская Д. Б. (ответственный редактор), Шадриков 

В. Д. (научный редактор) и др., 

7) Правовые документы, защищающие права ребенка: Декларация прав ребенка (ООН, 

1959 г.), Конвенция ООН о правах ребенка (ратифицирована в 1990 году), 

Федеральный закон " Об основных гарантиях прав ребенка в РФ", Конституция 

Российской Федерации 
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8) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

9) Устав Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр 

творческого развития и гуманитарного образования г. Сочи (МБУ ДО ЦТРиГО                     

г. Сочи) 

1.2. Направленность дополнительной общеобразовательной программы. 

«Майнд-фитнес для математиков» – программа социально-педагогической 

направленности. Программа представляет собой логически выстроенную систему, 

направленную на овладение мнемотехниками и техниками быстрочтения. 

 

1.3 Актуальность, новизна, педагогическая целесообразность дополнительной 

общеобразовательной программы. 

 

1.3.1. Актуальность дополнительной общеобразовательной программы. 

Современный мир характеризуется необходимостью обработки непрерывно 

растущих потоков различной информации. 

Поскольку умение эффективно работать с информацией является одним из 

важнейших навыком, востребованных в условиях развития высокотехнологичного 

производства и цифровой экономики, обучение современных подростков 

мнемотехническим приёмам и техникам быстрого чтения является актуальной задачей.   

Обучающиеся по данной программе смогут не только освоить конкретные приёмы 

запоминания и техники быстрочтения, программа поможет включить в работу и развить 

другие способности, необходимые в обычной жизни: 

- Внимание. Внимание и память сильно взаимосвязаны. Необходимость 

отслеживать связи между образами, замена объектов образами приводит к тренировке 

внимания и повышению способности к концентрации на текущей деятельности; 

- Образное мышление. Работа с образами для запоминания приводит к тренировке 

способности использовать их и в процессе мышления. Люди с развитым образным 

мышлением способны гораздо быстрее разобраться в новой для них ситуации, им 

требуется значительно меньше времени для поиска решения; 

- Воображение. Необходимость постоянно заменять абстрактные предметы 

образами, а также связывать их с помощью ассоциаций приводит к необходимости 

использовать воображение.  

Развитие индивидуальных когнитивных навыков обучаемых (памяти, концентрации 

внимания, скорости чтения) путём овладения ими специальными мнемотехниками и 

техниками быстрочтения создаст прочный фундамент для освоения программ, 

реализуемым в «Лаборатории углубленного и интегрированного изучения математики и 

информатики». 

Программа «Майнд-фитнес для математиков» может быть адаптирована для 

реализации в условиях  временной приостановки  учебных занятий  в очной (контактной) 

форме по санитарно-эпидемиологическим и другим основаниям, может включать 

элементы электронного обучения и частично быть реализована в дистанционной форме. 

 

1.3.2. Новизна дополнительной общеобразовательной программы. 

Новизна программы заключается в комплексном подходе к вопросу развития 

индивидуальных когнитивных навыков обучаемых (памяти, концентрации внимания, 

скорости чтения) путём овладения ими специальными мнемотехниками и техниками 

быстрочтения.  

Программа разработана на основе современных достижений отечественных и 
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зарубежных специалистов в области мнемотехники и быстрочтения. 

 

1.3.3. Педагогическая целесообразность дополнительной общеобразовательной 

программы. 

Программа «Майнд-фитнес для математиков» разработана с учетом психолого-

возрастных особенностей обучающихся. Главный акцент делается на раскрытие, 

формирование, становление и развитие индивидуального стиля эффективной работы с 

информацией. 

В процессе освоения программы у обучающихся происходит формирование 

компетенций, востребованных в современном обществе. 

 

1.4. Отличительные особенности дополнительной общеобразовательной программы. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Майнд-фитнес для математиков» 

является уникальной для муниципальной системы дополнительного образования города 

Сочи. При анализе спектра общеобразовательных программ, реализуемых организациями 

дополнительного образования города Сочи подобной программы не обнаружено. 

В ходе реализации занятия педагог комбинирует практическое, тренинговое 

обучение, игровые технологии с теоретическими базовыми знаниями по психологии 

(теоретические знания, преподаваемые на курсе адаптированы с учетом возрастных 

особенностей обучающихся), что способствует формированию у обучающихся 

комплексного знания о своих индивидуально-психологических особенностях 

познавательной деятельности. 

 

1.5. Адресат дополнительной общеобразовательной программы. 

Программа рассчитана на обучающихся в возрасте от 11 до 13 лет, без 

противопоказаний по состоянию здоровья, мотивированных на углубленное изучение 

математики и занимающихся на базе структурного подразделения МБУ ДО ЦТРиГО г. 

Сочи «Лаборатория углубленного и интегрированного изучения математики и 

информатики». Оптимальное количество детей в группе – 12-15 человек.  

1.6. Уровень, объём и сроки реализации дополнительной общеобразовательной 

программы. 

Уровень дополнительной общеобразовательной программы – ознакомительный.  

Программа рассчитана на один год обучения, 72 часа.  

 

1.7. Формы обучения: очная, групповая с ярко выраженным индивидуальным подходом, 

при необходимости дистанционная форма учебных занятий. 

 

1.8. Режим занятий. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа. В соответствии с СанПин 2.4.4.3172-14. 

продолжительность занятия - 45 минут, перерыв между занятиями – 10 минут. Общее 

количество часов в год 72 часа. 

 

1.9. Особенности организации образовательного процесса. 

Обучение осуществляется в соответствии с учебным планом программы в 

объединениях, сформированных в группы обучающихся в возрасте от 11 до 13 лет. Состав 

группы – постоянный, занятия – групповые.  

Предусмотрены следующие формы организации образовательного процесса: 

индивидуальные и групповые упражнения, работа в парах и мини-группах, 

нейропсихологические упражнения, релаксационные упражнения, творческие задания. 
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Содержание программы предусматривает проведение следующих видов занятий: 

лекции, практические работы, мастер-классы, игры, тренинги, выполнение 

самостоятельной работы, тренировки (в том числе с применением online-тренажеров). 

 

2. Цель и задачи общеобразовательной программы. 

 

Цель программы: развитие индивидуальных когнитивных навыков обучаемых 

(памяти, концентрации внимания, скорости чтения) путём овладения ими специальными 

мнемотехниками и техниками быстрочтения. 

Для достижения цели в ходе реализации программы необходимо решить следующие 

задачи: 

Предметные (образовательные) задачи: 

• обучить современным мнемотехническим приёмам и методам; 

• обучить техникам быстрочтения; 

• обучить приёмам эффективной работы с большими объёмами информации; 

• обучить приёмам концентрации внимания; 

• обучить правилам создания ассоциаций; 

• сформировать у обучающихся систему знаний о механизмах работы памяти 

человека; 

• познакомить обучающихся с особенностями работы их собственной памяти; 

• познакомить обучающихся с приёмами эффективного повторения информации; 

• способствовать формированию у обучающихся собственного эффективного стиля 

работы с информацией (отбора, систематизации и запоминания). 

 

Личностные (воспитательные) задачи: 

• воспитывать трудолюбие, творческое отношение к учению, труду, жизни; 

• способствовать воспитанию дисциплины в организации умственной деятельности; 

• способствовать формированию культуры общения и поведения в социуме; 

• обеспечить «ситуацию успеха» для каждого обучающегося. 

 

Метапредметные (развивающие) задачи: 

• формирование когнитивной сферы обучающихся (памяти, внимания, мышления, 

воображения);  

• развитие коммуникативной сферы обучающихся (умения слушать, вести диалог в 

соответствии с целями и задачами общения, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем и принятии решений, строить продуктивное сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми, умение презентовать результаты своей работы); 

• развитие эмоционально-волевой сферы обучающихся (способности к 

самообучению и самоанализу, способности к самоконтролю результатов обучения). 
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3. Содержание дополнительной общеобразовательной программы. 

3.1. Учебный план. 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика 

1. Введение 4 3 1 Тестирование 

2. Ассоциации 6 2 4 Педагогическое 

наблюдение, 

опрос, 

самостоятельная 

работа  

3. Концентрация 

внимания 

8 2 6 Педагогическое 

наблюдение, 

опрос, 

самостоятельная 

работа 

4. Запоминание 

информации методом 

пикторгамм 

6 2 4 Педагогическое 

наблюдение, 

опрос, 

самостоятельная 

работа 

5. Запоминание числовой 

информации 

10 3 7 Педагогическое 

наблюдение, 

опрос, 

самостоятельная 

работа 

6. Запоминание 

информации методом 

Цицерона 

6 2 4 Педагогическое 

наблюдение, 

опрос, 

самостоятельная 

работа 

7. Эффективное 

повторение 

информации 

4 2 2 Рефлексия, 

самоанализ 

8. Структурирование 

информации 

8 3 5 Педагогическое 

наблюдение, 

опрос, 

самостоятельная 

работа, 

творческая 

работа 

9. Быстрое и эффективное 

чтение 

 

 

 

4 3 1 Педагогическое 

наблюдение, 

опрос, 

тестирование 
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10. Техники быстрочтения 12 4 8 Педагогическое 

наблюдение, 

опрос, 

самостоятельная 

работа 

11. Итоговое занятие 4 0 4 Тестирование 

 Итого: 72 26 46  

 

3.2. Содержание учебного плана. 

 

1. Введение (4 часа). 

Теория: знакомство с курсом. Краткий обзор тем. Правила поведения на занятиях. 

Техника безопасности. Понятие памяти. Виды памяти. Процессы памяти. Понятие 

мнемотехники. Понятие быстрочтения. 

Практика: входное тестирование памяти, скорости и эффективности чтения, анализ 

результатов тестирования.  

 

2. Ассоциации (6 часов). 

Теория: понятие ассоциации. Виды ассоциаций. Правила создания ассоциаций. Принцип 

НДР. Метод последовательных ассоциаций. 

Практика: отработка правил создания ассоциаций и метода последовательных ассоциаций. 

 

3. Концентрация внимания (8 часов). 

Теория: понятие концентрации внимания, приёмы концентрации внимания. Концентрация 

внимания и эффективность чтения и запоминания. 

Практика: упражнения на развитие концентрации внимания. 

 

4. Запоминание информации методом пиктограмм (6 часов). 

Теория: метод пикторгамм. Правила создания пиктограмм.  

Практика: отработка правил создания пиктограмм. Дословное запоминание. Запоминание 

формул, законов, правил методом пиктограмм. 

 

5. Запоминание числовой информации (10 часов). 

Теория: Метод графических ассоциаций. Метод солдата Швейка.  Метод созвучий и рифм 

к цифрам. Цифро-буквенный код. Метод трансформации. Метод крючков. Метод 

размещения цифр в иллюстрациях. 

Практика: отработка методов графических ассоциаций, солдата Швейка, трансформации, 

размещения цифр в иллюстрациях. Выбор варианта цифро-буквенного кода и его 

отработка. Комбинация методов для запоминания различного рода числовой информации. 

 

6. Запоминание информации методом Цицерона (6 часов). 

Теория: метод Цицерона. Правила выбора мнемокомнаты. 

Практика: отработка правил выбора мнемокомнаты. Знакомство и освоение 10-ти 

виртуальных мнемокомнат. Запоминание информации с помощью мнемокомнат. 

 

7. Эффективное повторение информации (4 часа). 

Теория: Кривая забывания Эббингауза. Умное повторение. Правило НЭПа. Принцип 

Узнадзе. Эффект Зейгарник. Эффект Зинченко. Социальная память. Контекстное 

воспроизведение. 

Практика: отработка вариантов повторения информации. 
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8. Структурирование информации (8 часов). 

Теория: ведение конспектов: достоинства и недостатки. Метод опорной конспект (по В. 

Шаталову), мозговые, ментальные, интеллект-карты (по Т. Бьюзену). Визуальные заметки. 

Практика: отработка навыков конспектирования в виде интеллект-карт и визуальных 

заметок. 

 

9. Быстрое и эффективное чтение (4 часа). 

Теория: Причины медленного чтения. Способы преодоления психологического 

сопротивления. 

Практика: Расчёт скорости чтения, коэффициента запоминания и скорости чтения с 

учётом коэффициента запоминания. Построение графика скорости чтения. 

 

10. Техники быстрочтения (12 часов). 

Теория: Скорость движения глаз по тексту. Периферическое зрение. Семь правил работы с 

текстом. Современные техники быстрочтения. Рекомендации по упражнениям и техникам 

быстрочтения. 

Практика: отработка техник быстрочтения: «Шторка», «Указки», «Зигзаг», «Чтение 

штопором», «Чтение через замочную скважину», «Треугольник», «Ёлочка», 

«Скольжения», «Комбинированное чтение». Выполнение упражнений: «Кино», «Таблицы 

Шульте», «Анаграммы», «Чтение с вопросами», упражнений для глаз, упражнений на 

расслабление. 

 

11. Итоговое занятие (4 часа). 

Подведение итогов учебного года. Итоговое тестирование памяти, скорости и 

эффективности чтения, анализ результатов тестирования. 

 

4. Планируемые результаты. 

 

Предметные результаты. 

Обучающийся будет знать: 

• современные мнемотехнические приёмы и методы; 

• техники быстрочтения; 

• приёмы эффективной работы с большими объёмами информации; 

• приёмы концентрации внимания; 

• правила создания ассоциаций; 

• приёмы эффективного повторения информации; 

• механизмы работы памяти человека; 

• особенностями работы своей собственной памяти. 

Обучающийся будет уметь: 

• применять современные мнемотехнические приёмы и методы; 

• применять техники быстрочтения; 

• эффективно работать с большими объёмами информации; 

• применять приёмы концентрации внимания; 

• создавать ассоциаций; 

• повторять информацию с максимальной эффективностью для дальнейшего 

воспроизведения; 

• отбирать, систематизировать и запоминать информацию максимально эффективно, 

с учётом особенностей работы собственной памяти. 
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Личностные результаты. 

У обучающегося будут сформированы:  

• мотивация к познанию и творчеству;  

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

• активность, инициативность в деятельности;  

• навыки рефлексии;  

• адекватное понимание причин успешности/не успешности своей деятельности; 

• способность к самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления; 

• ценностное отношение к себе, другим людям, окружающему миру; 

• культура общения и поведения в социуме;  

• адекватная позитивная самооценка;  

• навыки здорового образа жизни (гигиены умственного труда). 
 

Метапредметные результаты. 

У обучающегося будут сформированы:  

• умения мыслить и самостоятельно работать с информацией: осуществлять поиск и 

структурирование информации, анализировать объекты, выделять главное; осуществлять 

синтез, проводить сравнение, классификацию по разным критериям, устанавливать 

причинно-следственные связи; 

• умения общаться с другими людьми: допускать существование различных точек 

зрения и различных вариантов выполнения поставленной задачи, учитывать разные 

мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных работ, формулировать 

собственное мнение и позицию, договариваться, приходить к общему решению, 

соблюдать корректность в высказываниях, взаимодействовать в группе с общей целью; 

• умения организовывать свою деятельность: определять цель своей деятельности, 

планировать свои действия, действовать по плану, осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль, адекватно воспринимать оценку учителя, соотносить результат с целью, 

анализировать, оценивать его, делать выводы. 

 

5. Описание способов, которыми обеспечивается гарантия прав участников 

программы. 

 

• Правовые документы, защищающие права ребенка: Декларация прав ребенка 

(ООН, 1959 г.), Конвенция ООН о правах ребенка (ратифицирована в 1990 году), 

Федеральный закон " Об основных гарантиях прав ребенка в РФ", Конституция 

Российской Федерации 

• Проведение в начале занятий ознакомления участников с правилами работы в 

группе, основанными на принципах: «здесь и сейчас», взаимоуважения, 

добровольности, конфиденциальности, «Я-высказывания», активности, уважения к 

говорящему и др. 

• Этический кодекс и принципы педагога-психолога службы практической 

психологии образования России. Принят на Всероссийском съезде практических 

психологов образования, проходившем в мае 2003 г. в г. Москве. 

•  Опора на основные этические принципы деятельности психолога: 

компетентности психолога в области формирования эмоциональной сферы и 

механизмах социализации, конфиденциальности, ответственности, принцип 

квалифицированной пропаганды психологии. и др. 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
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• Национальная доктрина образования в РФ до 2025 года, утвержденная 

Постановлением Правительства РФ 4 октября 2000 года № 751; 

• Стратегия развития воспитания в РФ до 2025 года. Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р; 

• Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов, утвержденная Президентом РФ 3 апреля 2012 г;  

• Рабочая концепция одарённости, разработанная по заказу Министерства 

образования Российской Федерации в рамках и на средства федеральной целевой 

программы «Одарённые дети», авторы: Богоявленская Д. Б. (ответственный редактор), 

Шадриков В. Д. (научный редактор) и др., 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

• Устав МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи  

• Должностные инструкции педагога дополнительного образования МБУ ДО 

ЦТРиГО г. Сочи 

 

6. Описание сфер ответственности, основных прав и обязанностей участников 

программы. 
 

Главным участником образовательного процесса является обучающийся, который 

реализует свое право на дополнительное образование в соответствии с его интересами, 

способностями, потребностями. Воспитание и образование осуществляется на основе 

диагностических данных, дифференцированного и индивидуального подхода к 

образовательному процессу. Его сфера ответственности и обязанностей обусловлена 

спецификой программы и прежде всего выражается в тех качествах, которые и 

формируются в процессе реализации программы: внимательность к инструкциям, 

уважительное отношение к своим сверстникам и педагогу, активность в деятельности и 

творчестве.  

Критерии ограничения участия в занятиях обучающихся: 

- личный отказ (нежелание) ребенка идти на занятие; 

- отказ родителей или лиц, их заменяющих, от посещения ребенком занятий; 

- медицинские ограничения. 

Родители детей являются неотъемлемыми участниками реализации программ. Родители 

имеют право знакомиться с результатами диагностики, посещать открытые занятия, 

родительские собрания, высказывать свои пожелания и рекомендации по текущим 

вопросам, касающимся образовательного процесса. 

Родители – несут ответственность за ребенка, осуществляя в единстве с педагогом 

процесс развития личности, создавая оптимальные условия, для реализации способностей 

ребенка.  

Задача и ответственность педагога, реализующего программу – проявлять готовность 

к выполнению своей основной функции –  организовать и стимулировать стремление 

личности к познанию. Педагог обязан создать педагогические условия для развития 

ребенка наиболее оптимальным и естественным для его возраста способом. Он должен 

повышать свою квалификацию в сфере работы с детьми младшего подросткового возраста 

и с детьми, обладающими особыми образовательными потребностями, в данном случае с 

одаренными детьми.  

Педагог обязан осуществлять обучение и воспитание с учетом специфики преподаваемого 

предмета, используя при этом разнообразные приемы, методы и средства обучения; знать 

возрастные особенности детей и реализовывать психологически безопасные способы 
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взаимодействия с ними, формировать психологически комфортный и позитивный 

психологический климат в процессе образовательной деятельности.  

Педагог обязан уважать личность ребенка, его право на выражение мнений и 

убеждений, поддерживать дисциплину на основе уважения человеческого достоинства 

методами, исключающими физическое и психическое насилие по отношению к 

обучающимся; соблюдать права и свободы обучающихся, обеспечивать охрану их жизни 

и здоровья в период образовательного процесса. 

Педагог имеет право на уважение своей профессиональной и личной чести и 

достоинства со стороны других участников образовательного процесса; на свободное 

выражение своего мнения; на участие в работе методических объединений, творческих 

групп и других профессиональных объединений; и другие общепризнанные права 

человека, закрепленные в международных и российских нормативно-правовых актах. 

 

Ответственность, права и обязанности администрации и педагогического 

коллектива МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи 

 

Ответственность 

1 2 

Администрация  Соблюдение основных нормативных документов 

регламентации образовательного процесса МБУ ДО ЦТРиГО 

г. Сочи. 

Педагогический 

коллектив  

Реализация субъект-субъектного взаимодействия в 

образовательно-воспитательном процессе, направленное на 

формирование благоприятного психологического климата. 

Родители обучающихся Соблюдение полученных рекомендаций, включая бережное 

отношение к физическому и психическому здоровью своих 

детей. 

Основные права 

Администрация  Получать информацию по проведению занятий. 

Знакомиться с документацией открытого доступа, 

отчетностью и эффективностью реализации программы. 

Педагогический 

коллектив  

Повышать квалификацию в сфере преподавания 

психологических знаний. Реализовывать психологически 

безопасные способы взаимодействия с воспитанниками. 

Родители обучающихся Получать квалифицированное консультирование по вопросам 

особенностей развития своих детей. 

Обязанности 

Администрация  Организовывать условия для проведения занятий по 

программе «Майнд-фитнес для математиков». 

Педагогический 

коллектив  

Формировать психологически комфортный и позитивный 

психологический климат в процессе образовательной 

деятельности. 

Родители обучающихся Информировать педагогов об изменениях 

психического/психологического состояния своих детей. 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий реализации 

дополнительной общеобразовательной программы 

 
1.Условия реализации дополнительной общеобразовательной программы. 

 

1.1.Материально-техническое обеспечение: 

• учебный кабинет, оформленный в соответствии с профилем проводимых занятий и 

оборудованный в соответствии с санитарными нормами: столами, стульями и 

персональными компьютерами для педагога и обучающихся, классной доской, шкафами 

для хранения учебной литературы, наглядных пособий и обучающих игр;  

• подключение к сети Интернет; 

• мультимедийный проектор и интерактивная доска;  

• программное обеспечение для занятий: пакет программ Microsoft Office, 

включающий текстовый редактор Microsoft Word, табличный редактор Microsoft Excel и 

программу для создания презентаций Microsoft PowerPoint. 

 

1.2. Перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых для 

реализации программы.  

Материалы, необходимые для занятий:  

• бумага формата А4, А2; 

• цветные карандаши, фломастеры; 

• ручки; 

• тетради в клетку; 

• Матюгин И.Ю. Тестирование памяти. Дневник достижений – на каждого ученика; 

Технические средства обучения:  

• компьютер;  

• интерактивная доска;  

• принтер; 

• модем; 

• устройства вывода звуковой информации; 

• устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования 

экранными объектами — клавиатура и мышь.  

Программные средства обучения: 

• операционная система; 

• интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, 

программу разработки презентаций и электронные таблицы; 

• система оптического распознавания текста; 

• мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.); 

• браузер (входит в состав операционных систем или др.); 

• пакет программ Microsoft Office (Microsoft Office Word, Microsoft PowerPoint), сеть 

Интернет. 

 

1.3. Информационное обеспечение: 

• библиотека психологической службы МБУ ДО ЦТРиГО (оснащена комплексными 

диагностическими и развивающими и игровыми методиками и упражнениями); 

• комплект презентаций к занятиям; 

• материалы к урокам, методические материалы, игры, тренажеры НОУ Школа 

«Эйдетики»; 

• интернет-источники, содержащиеся на сайтах, рекомендованных педагогам, 

реализующим программу (см. п. 5 раздела II программы). 
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1.4. Кадровое обеспечение . 

Общеобразовательная программа реализуется педагогом, имеющим высшее 

психологическое образование, и прошедшим курсы обучения по направлениям «Развитие 

памяти и внимания» и «Быстрочтение и мнемотехника» длительностью 72 часа каждый с 

присвоением квалификации инструктора (НОУ Школа Эйдетики»). Педагог должен иметь 

опыт педагогической деятельности, обладать профессиональными знаниями в области 

психологии и педагогики одарённости, а также знать специфику организации 

дополнительного образования. 

 

2. Система организации внутреннего контроля за реализацией программы. 

 

2.1. Формы аттестации.  

Программой предусмотрены следующие формы аттестации: 

• формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: журнал 

посещаемости, материал анкетирования и тестирования, дневник достижений, график 

скорости чтения, портфолио; 

• формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

аналитический материал по итогам проведения психологической диагностики, дневник 

достижений, график скорости чтения, портфолио. 

 

Программа предполагает следующие виды контроля: текущий и итоговый. Форма 

подведения итогов реализации программы – дневник достижений, график скорости 

чтения. 

 

2.2. Оценочные материалы и критерии эффективности программы. 

Для оценивания уровня усвоения знаний и умений обучающихся применяются тесты 

успешности, разработанные для каждой изучаемой темы. Тесты представляют собой 

набор вопросов и заданий по изучаемой теме. Количество правильно выполненных 

заданий фиксируется в баллах от общего числа вопросов. В конце обучения проводится 

обобщающий тест, позволяющий педагогу и обучающемуся определить итоговый уровень 

полученных результатов.  

Помимо тестов успешности, для оценки динамики развития памяти обучающихся 

проводится психологическая диагностика памяти в начале и конце учебного года. 

Основными критериями эффективности программы являются: 

- способность обучающихся применять современные мнемотехнические приёмы и 

методы; 

- способность обучающихся применять техники быстрочтения; 

- способность обучающихся эффективно работать с большими объёмами 

информации; 

- способность обучающихся применять приёмы концентрации внимания; 

- способность обучающихся повторять информацию с максимальной 

эффективностью для дальнейшего воспроизведения; 

- способность обучающихся отбирать, систематизировать и запоминать информацию 

максимально эффективно, с учётом особенностей работы собственной памяти. 

 

3. Методические материалы.  

 

3.1. Методы, приёмы, формы организации учебно-воспитательного процесса. 

Методика работы по программе предполагает проведение занятий в очной форме, 

занятия групповые с ярко выраженным индивидуальным подходом.  

Основными видами деятельности обучающихся являются информационно-

рецептивная, репродуктивная и творческая.  
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Информационно-рецептивная деятельность предусматривает освоение учебной 

информации через рассказ педагога, беседу, самостоятельную работу с литературой.  

Репродуктивная деятельность обучающихся направлена на овладение ими умениями 

и навыками через выполнение тренировочных заданий и упражнений.  

Творческая деятельность предполагает самостоятельную работу по применению 

освоенных техник запоминания и созданию своего собственного, уникального стиля 

запоминания.  

При обучении используются основные методы: словесные, наглядные, практические, 

индуктивные, иллюстративные, игровые, тренинговые и проблемно-поисковые, Выбор 

методов обучения зависит от психофизиологических, возрастных особенностей детей, 

темы и формы занятий. При этом в процессе обучения все методы реализуются в 

теснейшей взаимосвязи. 

Методика проведения занятий предполагает постоянное создание ситуаций успеха, 

радости от преодоления трудностей в освоении изучаемого материала и при выполнении 

тренировочных заданий и самостоятельных творческих работ. Этому способствуют 

совместные обсуждения технологии выполнения заданий, а также поощрение, создание 

положительной мотивации, актуализация интереса.  

Содержание программы предполагает следующие формы организации учебного 

занятия: лекции, практические работы, мастер-классы, игры, тренинги, выполнение 

самостоятельной работы, тренировки (в том числе с применением online-тренажеров). 

Образовательная деятельность строится на основе следующих педагогических 

технологий: технология развивающего обучения, технология проблемного обучения, 

технология игровой деятельности, здоровьесберегающая технология. 

 

Алгоритм учебного занятия  

Б
л

о
к

и
 

Э
т
а
п

ы
 Этап учебного занятия Задачи этапа Содержание 

деятельности 

П
о
д
г
о
т
о
в

и
т
е
л

ь
н

ы
й

 

    

1 

Организационный Подготовка детей к 

работе на занятии 

Организация начала 

занятия, создание  

психологического 

настроя на учебную 

деятельность  

и активизация 

внимания 

    

2 

Проверочный Установление 

правильности и 

осознанности 

выполнения 

домашнего задания 

(если таковое было), 

выявление пробелов 

и их коррекция 

Проверка домашнего 

задания (творческого, 

 практического), 

проверка усвоения 

знаний  

предыдущего занятия 

О
с
н

о
в

н
о
й

 3 Подготовительный (подготовка 

к новому содержанию) 

Обеспечение 

мотивации и 

принятие детьми 

цели учебно-

познавательной 

деятельности 

Сообщение темы, цели 

учебного занятия и  

мотивация учебной 

деятельности детей  

(например, 

эвристический вопрос, 
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 познавательная 

задача, проблемное 

задание детям) 

4 Усвоение новых знаний и 

способов действий 

Обеспечение 

восприятия, 

осмысления и 

первичного 

запоминания связей 

и отношений в 

объекте изучения 

Использование 

заданий и вопросов, 

 которые 

активизируют 

познавательную  

деятельность детей 

5 Первичная проверка понимания 

изученного 

Установление 

правильности и 

осознанности 

усвоения нового 

учебного материала, 

выявление 

ошибочных или 

спорных 

представлений и их 

коррекция 

Применение пробных 

практических заданий, 

 которые сочетаются с 

объяснением  

соответствующих 

правил или 

обоснованием 

6 Закрепление новых знаний, 

способов действий и их 

применение 

Обеспечение 

усвоения новых 

знаний, способов 

действий и их 

применения 

Применение 

тренировочных 

упражнений,  

заданий, которые 

выполняются 

самостоятельно 

детьми 

7 Обобщение и систематизация 

знаний 

Формирование 

целостного 

представления 

знаний по теме 

Использование бесед и 

практических заданий 

8 Контрольный Выявление качества 

и уровня овладения 

знаниями, 

самоконтроль и 

коррекция знаний и 

способов действий 

Использование 

тестовых заданий, 

устного 

 (письменного) опроса, 

а также заданий 

 различного уровня 

сложности  

(репродуктивного, 

творческого,  

поисково-

исследовательского) 

И
т
о
г
о
в

ы
й

 

9 Итоговый Анализ и оценка 

успешности 

достижения цели, 

определение 

перспективы 

последующей 

работы 

Педагог совместно с 

детьми подводит итог 

занятия 

10 Рефлексивный Мобилизация детей 

на самооценку 

Самооценка детьми 

своей 
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работоспособности, 

 психологического 

состояния, причин  

некачественной 

работы, 

результативности 

работы, 

 содержания и 

полезности учебной 

работы 

11 Информационный Обеспечение 

понимания цели, 

содержания 

домашнего задания, 

логики дальнейшего 

занятия 

Информация о 

содержании и 

конечном 

 результате домашнего 

задания, инструктаж 

по выполнению, 

определение места и 

роли данного  

задания в системе 

последующих занятий 

 

3.2. Дидактические материалы.  

 

презентации к занятиям, обучающие игры, упражнения на развитие внимания и памяти, 

материалы для тестирования памяти. 

Для педагога: 

– комплект презентаций к занятиям; 

– комплект плакатов «Развитие памяти и внимания» и «Быстрочтение и 

мнемотехника» НОУ Школа «Эйдетики»; 

– игры, тренажеры НОУ Школа «Эйдетики»; 

– настольная игра «Мемо» картины русских художников; 

– тестирование памяти  (методическое пособие для инструктора);  

– тестирование памяти (приложение к методическому пособию инструктора).  
 

Для обучающихся: 

– Тестирование памяти. Дневник достижений. 

 

4. Сведения о практической апробации программы. 

Апробация программы «Майнд-фитнес для математиков» состоялась в 2019-2020 

учебном году на базе МБУ ДО Центр творческого развития и гуманитарного образования 

г. Сочи (сайт образовательной организации: www.ctrigo.ru; тел: 8(862)2-54-27-51;                            

e-mail: ctrigo@edu.sochi.ru; директор: Турсунбаев Салахидин Умарович). 

Обучение по программе прошли 30 человек, 11-13 лет (5-6 класс). В течение 

учебного года обучающиеся освоили более 30 приёмов и способов запоминания 

различного рода информации, а также техники концентрации внимания и сформировали 

собственный стиль эффективной работы с информацией. 

Контроль успешности обучения по программе осуществлялся посредством 

авторской методики Матюгина И.Ю. «Тестирование памяти и внимания по 10 

параметрам». 

Тестирование предполагает измерение следующих параметров памяти и внимания: 

- долговременная память; 

- слуховая память; 

http://www.ctrigo.ru/
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- концентрация внимания; 

- зрительная память; 

- устойчивость к интерференции; 

- оперативная память; 

- смысловая память; 

- автобиографическая память; 

- мотивированное забывание; 

- информированность о возможностях памяти. 

Сравнительная характеристика первичного (до начала обучения) и повторного (в 

конце обучения) тестирования представлена на рисунке 1.  

 

Рисунок 1. 

Сравнительная характеристика первичного (до начала обучения) и повторного               

(в конце обучения) тестирования внимания и памяти обучающихся по программе  

«Майнд-фитнес для математиков». 

 

 
 

Долговременная память. Многие школьники отмечают, что с кратковременной 

памятью у них все нормально. Хотят улучшить только долговременную. В 

долговременную память информация уходит уже через час после запоминания. Этот 

важнейший параметр памяти вырос с 12% до начала освоения мнемотехник до 55% к 

концу освоения программы. 

Слуховая память.  Способность точно воспринимать информацию на слух и 

восстанавливать её в памяти также важный параметр памяти. Этот показатель вырос с 

42% до 74%. 

Концентрация внимания. Многие родители школьников говорят, что с памятью у 

ребёнка все в порядке, вот только концентрацию бы улучшить! Способность 

концентрироваться выросла с 67% до 85%.  

Зрительная память. Основной канал получения информации именно зрительный. 

Способность точно запоминать зрительную информацию выросла с 51% до 74%. 

Устойчивость к интерференции. По мнению психологов, одна из главных причин 

потери информации нашим мозгом является интерференция. Интерференция – это когда 

одна информация вытесняет другую. Если школьники учат стихи с маленькими паузами и 
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одинаковой темой, например, один стих на тему «Зима» и второй на тему «Зима», то 

интерференция будет максимальна. Этот навык – устойчивость к интерференции развился 

с 55% до 85%. 

Оперативная память. Это наша повседневная рабочая лошадка, которая везёт и 

работает без устали. Именно оперативная память используется для достижения частных 

целей текущей деятельности. Способность эффективно использовать оперативную память 

выросла с 67% до 77%. 

Смысловая память. Важнейший, особенно в контексте проектной и 

исследовательской деятельности, параметр памяти. Он связан с необходимостью в век 

информационного бума успевать запоминать тексты, маленькие и большие, интересные и 

скучные. Эта способность выросла с 55% до 78%. 

Автобиографическая память. Это интересная память, изучению которой психологи 

стали уделять больше внимания. Открытие новых темных уголков нашей памяти – это и 

есть развитие автобиографической памяти, которая поддерживает нашу личность, дает 

резервы нашей психической жизни. Программа не включала занятий на тренировку 

данного вида памяти ввиду сложности организации таких тренировок в формате 

групповых занятий, обучающимся были даны только рекомендации относительно 

самостоятельных тренировок. Показатели тестирования данного параметра практически 

не изменились – 64% до начала обучения и 66% после. 

Мотивированное забывание. Забывание – это функция здоровой психики и памяти. 

Мотивированное – значит волевое, произвольное, управляемое. Это настоятельное 

требование сегодняшнего дня. Не зря так сильно вырос интерес в обществе к психологии, 

современные вызовы, нагрузки, предъявляемому человеку нашей цивилизацией, 

способствует появлению новых подходов и в этих вопросах. Обучающиеся успешно 

овладели этими подходами, данный показатель вырос с 43% до 77%. 

Информированность о возможностях памяти. В нашей психической жизни у всего 

должно быть свое имя. Слово, имя – это рабочий инструмент нашего мышления и нашей 

памяти. Знание приемов мнемотехники, их названия и сути – этому посвящен тест. Тест 

помогает обучающимся лучше ориентировать в этой непростой теме, и в будущем 

увереннее продвигаться в самостоятельных занятиях. Информированность о 

возможностях своей собственной памяти выросла с 55% до 84%. 

Таким образом, все показатели контроля успешности обучения по программе                             

(за исключением автобиографической памяти) имеют положительную динамику. 

Большинство из достигнутых результатов лежат в области уровней развития – выше 

среднего и высокий. 

 

5. Список литературы и информационных ресурсов. 

 

Список литературы, используемой при написании программы, список литературы и 

информационных ресурсов для педагогов:  

 

1. Андреев О. Учимся читать быстро. М.: Триада Лтд, 2000. 

2. Ахмадуллин Ш.  Скорочтение для детей. М.: Билингва, 2015 

3. Баддли А., Айзенк М., Андерсон М. Память – Санкт-Петербург: Питер, 2011.  

4. Букин Д. Развитие памяти по методикам спецслужб – Москва: Альпина Паблишер, 

2019. 

5. Бьюзен Т. Интеллек-ткарты – Москва: Манн, Иванов и Фербер, 20019.  

6. Бьюзен Т. Карты памяти – Москва: Росмэн, 2007.  

7. Бьюзен Т. Супермышление. Измените свою жизнь с помощью интеллект-карт – 

Минск: Попурри, 2018.  

8. Бьюзен Т. Суперпамять. Как быстро добиться серьёзных успехов в развитии 

памяти. – Минск: Попурри, 2018.  
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9. Бьюзен Т. Учебник быстрого чтения. Минск: Поппури, 2001.  

10. Гимнастика мозга для успешной учёбы. Пособие для учителей от экспертов 

Фоксфорда – Москва, 2018. 

11. Додонова Е.С.100% память. 25 полезных методов запоминания за 10 тренировок – 

Москва: «Э», 2017. 

12. Зиганов М.А., Козаренко В.А. Мнемотехника. Запоминание на основе визуального 

мышления – Москва, 2000. 

13. Зиганов М. Скорочтение. М.: Образование, 2001.  

14. Зинченко Т.И. Память в экспериментальной и когнитивной психологии – Москва, 

2002. 

15. Каменкова В.С., Крышталева М.К., Огнева М.В., Пантелеева А.А., Петров Н.В. 

Развитие памяти и скорочтение. Учебное пособие. М.: Юниум, 2012 

16. Кларк Л. Техника быстрого чтения. Минск: Парадокс, 1999.  

17. Козловский О. Скорочтение. Д.: Сталкер, 2003.  

18. Лорейн Г. Суперпамять. Развитие феноменальной памяти  –  Москва: Эксмо,2006.  

19. Лурия А.Р. Маленькая книжка о большой памяти (ум мнемониста) – Москва: 

Эйдос, 1994. 

20. Матюгин И.Ю. «Школа эйдетики» (серия книг по развитию образной памяти) – 

Москва: Эйдос, 1991-2000 г. 

21. Матюгин И.Ю., Чекаберия Е.И., Жемаева Е.Л., Рыбникова И.К. Как развить 

хорошую память –  Москва: РИПОЛ КЛАССИК, 2002. 

22. Матюгин И.Ю., Чекаберия Е.И., Рыбникова И.К., Слоненко Т.Б. Зрительная память 

–  Москва: РИПОЛ КЛАССИК, 2002. 

23. Матюгин И.Ю., Аскоченская Т.Ю., Бонк И.К., Слоненко Т.Б. Как развить внимание 

–  Донецк: Сталкер, 1999. 

24. Матюгин И.Ю., Чекаберия Е.И., Рыбникова И.К., Слоненко Т.Б., Мазина Т.И. 

Запоминание цифр, телефонов, исторических дат – Донецк: Сталкер, 1997. 

25. Матюгин И.Ю. Тестирование памяти. Дневник достижений – Москва, 2018. 

26. Матюгин И.Ю. Тестирование памяти. Методическое пособие для инструктора – 

Москва, 2018. 

27. Матюгин И.Ю. Тестирование памяти. Приложение к методическому пособию 

инструктора – Москва, 2018. 

28. Михайлов С. Скорочтение. М.: Питер, 2002.  

29. Наварро А. Память не изменяет – Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2015. 

30. Нескоромных Н.И., Крицкая Т.Г. Разработка и оформление дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. Методическое издание МБУ 

ДО ЦТРиГО – Сочи, 2017. 

31. Оакли Б. Думай как математик. Как решать любые задачи быстрее и эффективнее. 

Москва: Альпина Паблишер, 2019. 

32. Попова И.Н. Материалы курсов повышения квалификации «Дополнительные 

общеразвивающие программы нового поколения: от разработки до реализации и 

оценки эффективности» – Москва, 2018.  
33. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. СПб.: Питер Ком, 1998. 

34. Рыбалёва И.А. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. – Краснодар, 2016. 

35. Фоер Д. Эйнштейн гуляет по луне. Москва: Альпина Паблишер, 2013. 

36. 12 способов привлечения и удержания внимания ученика. Пособие для учителей от 

экспертов Фоксфорда – Москва, 2018 

37. Hidden Pictures 1. Learn as you play! – Learners publishing, 2007 

38. Hidden Pictures 2. Learn as you play! – Learners publishing, 2007 

39. Hidden Pictures 3. Learn as you play! – Learners publishing, 2007 

40. Hidden Pictures 4. Learn as you play! – Learners publishing, 2007 
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Интернет-ресурсы для педагогов: 

      https://matugin-eidos.com/ (официальный сайт методики Матюгина И.Ю.) 
http://www.memoryman.ru/ 
http://uchilegko.info/ 
http://testbrain.ru/ 
https://memoryleague.com 
https://www.lumosity.com 
https://4brain.ru 
https://logiclike.com 

 

Список литературы и информационных ресурсов для обучающихся:  

 

1. Hidden Pictures 1. Learn as you play! – Learners publishing, 2007 

2. Hidden Pictures 2. Learn as you play! – Learners publishing, 2007 

3. Hidden Pictures 3. Learn as you play! – Learners publishing, 2007 

4. Hidden Pictures 4. Learn as you play! – Learners publishing, 2007 

5. Каменкова В.С., Крышталева М.К., Огнева М.В., Пантелеева А.А., Петров Н.В. 

Развитие памяти и скорочтение. Учебное пособие. М.: Юниум, 2012 

6. Лурия А.Р. Маленькая книжка о большой памяти (ум мнемониста) – Москва: 

Эйдос. 1994. 

7. Матюгин И.Ю. «Школа эйдетики» (серия книг по развитию образной памяти) – 

Москва: Эйдос, 1991-2000 г. 

8. Матюгин И.Ю. Тестирование памяти. Дневник достижений – Москва, 2018. 

9. Матюгин И.Ю., Чекаберия Е.И., Жемаева Е.Л., Рыбникова И.К. Как развить 

хорошую память –  Москва: РИПОЛ КЛАССИК, 2002. 

10. Матюгин И.Ю., Чекаберия Е.И., Рыбникова И.К., Слоненко Т.Б. Зрительная память 

–  Москва: РИПОЛ КЛАССИК, 2002. 

11. Матюгин И.Ю., Аскоченская Т.Ю., Бонк И.К., Слоненко Т.Б. Как развить внимание 

–  Донецк: Сталкер, 1999. 

12. Матюгин И.Ю., Чекаберия Е.И., Рыбникова И.К., Слоненко Т.Б., Мазина Т.И. 

Запоминание цифр, телефонов, исторических дат – Донецк: Сталкер, 1997. 

 

Интернет-ресурсы для обучающихся: 
http://www.memoryman.ru/ 
https://memoryleague.com 
https://www.lumosity.com 
 

Список литературы и информационных ресурсов для родителей: 

1. Ахмадуллин Ш.  Скорочтение для детей. М.: Билингва, 2015 

2. Лурия А.Р. Маленькая книжка о большой памяти (ум мнемониста) – Москва: 

Эйдос. 1994. 

3. Оакли Б. Думай как математик. Как решать любые задачи быстрее и эффективнее. 

Москва: Альпина Паблишер, 2019 

4. Фоер Д. Эйнштейн гуляет по луне. Москва: Альпина Паблишер, 2013. 

 

Интернет-ресурсы для родителей: 
http://www.memoryman.ru/ 
https://memoryleague.com 
https://www.lumosity.com 

https://matugin-eidos.com/
http://www.memoryman.ru/
http://uchilegko.info/
http://testbrain.ru/
https://memoryleague.com/
https://www.lumosity.com/
https://4brain.ru/
https://logiclike.com/
http://www.memoryman.ru/
https://memoryleague.com/
https://www.lumosity.com/
http://www.memoryman.ru/
https://memoryleague.com/
https://www.lumosity.com/
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Приложения 

Материалы, иллюстрирующие реализацию программы 

Фотографии занятий по программе «Майнд-фитнес для математиков». 

 

Фото 1. Работа по созданию интеллект-карты. 
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Фото 2-4. Тренировка запоминания дат с помощью настольной игры «Мемо» 

картины русских художников. 
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Фото 5. Тренировка памяти на online-тренажерах. 


