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АННОТАЦИЯ 
 

В современном обществе отдается приоритет людям, способным к 

нестандартному мышлению. Поэтому одной из основных задач современной 

школы является развитие индивидуальных ресурсов и способностей каждого 

ребенка в максимально возможном диапазоне. 

Для выполнения социального заказа государства по сохранению и 

приумножению интеллектуального и творческого потенциала перед 

современной педагогикой стоит задача: создание условий, обеспечивающих 

развитие детей через внедрение новых образовательных технологий 

средствами дополнительного образования. 

 

Настоящее время характеризуется рядом особенностей: 

1. Информационный бум, связанный с изобилием информации, требующей 

быстрого ее восприятия, переработки и извлечения необходимого 

компонента. 

2. Снижение мотивационного компонента у нормативных детей, что, 

вероятнее всего, связано с методиками преподнесения учебной 

информации, не соответствующими быстро меняющейся современности. 

3. Наличие постоянно увеличивающегося числа детей с особенностями в 

развитии. В последние годы разрабатываются направления социальной 

политики, связанные с увеличением количества детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее, ОВЗ). Несмотря на прилагаемые усилия 

и прогрессивное развитие медицины, количество таких детей растет. 

Поэтому основные направления социальной политики направлены на 

решение проблем их обучения. 

4. Экология современной жизни постоянно демонстрирует потребность в 

снятии напряжения, возможности полноценного отдыха ребенка и 

восстановления физического здоровья за короткий промежуток времени. 

 

Исходя из этого, одной из этого на сегодняшний день особо актуальным 

является создание таких условий для формирования у ребенка навыков 

мышления, которые не только способствовали бы успешному 

интеллектуальному его развитию, а и повышали скорость мышления, умение 

обрабатывать большой объем информации и рост внутренней мотивации к 

процессу получения знаний. При этом особенно важно, чтобы такими 

навыками обладали бы все дети в равной мере – как нормативные, так и дети 

с ограниченными возможностями. 

 

Помочь ребенку развить необходимые умения и навыки для 

полноценной жизни можно при:  

-понимании его индивидуальных особенностей с возможностью 

восстановления несформированных функций; 
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- использовании системы занятий, включающей в себя помимо обучающего 

материала упражнения для восстановления психофизического состояния и 

задания для самостоятельного поиска.  

 

Именно такая программа была составлена нами.  

Программа разработана для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста с трудностями в обучении и особенностями в развитии 

(ограниченными возможностями здоровья), но может применяться и для 

нормативных детей, желающих развить память и внимание, а также повысить 

мотивацию к обучению и уверенность в себе. 

Программа включает в себя техники и упражнения 

нейропсихологического и кинезиологического подходов, а также 

мнемотехники, «Ментальную арифметику» и направленные развивающие 

игры. 

Программа апробирована в течение трех лет в ГБОУ Школа имени 

Маяковского, имеет положительную динамику в области развития памяти и 

внимания у детей дошкольного и младшего школьного возраста. 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование 

программы 

 

Ментальная арифметика, нейропсихологические 

техники и кинезиология, как базовые методики в 

развитии познавательных процессов 

у дошкольников и младших школьников 

Основания 

для разработки 

программы 

• 1.Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273 -ФЗ 

• 2.Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13.08.2013г. №1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам 

дошкольного образования» 

• 3.Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2013 г. N 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями) 

• 4.Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 №1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

• 5.«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных организациях». Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 года № 26 

• 6.Конвенция о правах ребенка. Принята 44-й сессией 

Генеральной Ассамблеи ООН 5 декабря 1989 г. 
 

Цель 

программы 
Организация условий (средствами дополнительного 

образования через внедрение новых образовательных 

технологий) для развития психических процессов 

(памяти и внимания), а также укрепления 

психофизиологического состояния у детей старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста, имеющих 

трудности в развитии и детей, имеющих ограниченные 

возможности здоровья.  
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Задачи 

программы 
1. Диагностика памяти и внимания детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей 

старшего дошкольного и младшего школьного возраста, 

испытывающих трудности в развитии. 

✓ 2.Развитие слуховой и зрительной памяти и внимания 

посредством применения методики «Ментальная 

арифметика»; 

✓ 3.Улучшение психофизического состояния с помощью 

применения кинезиологических и нейропсихологических 

упражнений; 

4.Повышение уровня мотивации к обучению и общего 

интеллектуального уровня обучающегося, в том числе 

развитие интереса к точным наукам, например, 

арифметике и математике с помощью 

вышеперечисленных технологий, на базе укрепления 

внимания и памяти. 

5. Отслеживание уровня работоспособности ребенка с 

помощью включенного наблюдения. 
 

Основные 

разработчики 

программы 

 

Педагог-психолог высшей квалификационной категории 

Рябушенко Л.В. 

Педагог-психолог высшей квалификационной категории 

Устинова О.М. 
Сроки 

реализации  

 

При занятиях 1 раз в неделю: 2 года (для школьников), 3 

года (для дошкольников) 

Ожидаемые 

результаты 

 

- повышение эффективности обработки получаемой 

разнообразной информации, используя развитые 

возможности долговременной и кратковременной 

слуховой, а также зрительной памяти и направленного 

внимания; 

- повышение скорости и точности выполнения 

разноплановых задач; 

- более высокий̆ уровень концентрации и распределения 

внимания; 

- увеличение возможностей зрительной, слуховой, 

двигательной и фотографической памяти, скорости и 

качества запоминания текстов, дат, правил, определений, 

иностранных слов; 

-развитие интереса к саморазвитию и обучению, в том 

числе к точным наукам (в частности, математике); 

-положительная самооценка за счёт повышения 

успешности деятельности; 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Для того, чтобы ребенок вырос полноценным членом общества, развил 

свои способности в полной мере, необходима постоянная кропотливая работа 

по его обучению и воспитанию. Это не всегда легко сделать с 

нормотипичными детьми и еще сложнее, если перед нами ребенок с 

особенностями. Именно поэтому обучению «особенного» ребенка «должна 

предшествовать развивающая работа, … необходимо создать те базисные 

системы…, на основе которых впоследствии будет строиться обучение». [36]. 

Несомненно, «особый» ребенок может овладеть различными умениями, если 

сформирована целостная система его воспитания, образования и развития, а 

не наработаны отдельные разрозненные навыки. 
 

Опираясь на работу Локаловой Н. П., [37], можно выделить важные 

системы, на основе которых строится процесс развития: 

-умение контролировать свое поведение, произвольная регуляция 

деятельности; развитая система фонетического анализа, логического 

мышления, пространственно-временных представлений, простроенные 

коммуникативные навыки, мелкая моторика. Если же одна или несколько 

систем нарушается (при сохранении других), развитие может строится на 

сохранных системах. 

Методик и программ, которые позволяют развить необходимые качества 

у нормативных детей и детей с ОВЗ в настоящее время достаточно, однако 

многие из них разрознены, не объединены в систему. На сегодняшний день не 

хватает четкой программы, в которой бы были объединены и реализованы 

потребности детей не только в развитии познавательных процессов и 

мотивации к учебе, но и в восстановлении физического здоровья с помощью 

доступных средств и упражнений. 

Исходя из вышеизложенного перед нами стояла задача: создание 

программы, объединяющей несколько объемных направлений. Это и развитие 

познавательных процессов, и улучшение физического здоровья, и развитие 

неоспоримо важной области –внутренней мотивации к обучению. 

При изучении имеющегося изобилия информации мы остановились на 

методике «Ментальная арифметика», которая зарекомендовала себя в 

современном мире, как наиболее действенная развивающая технология в 

образовании детей 4-12 лет. Данная методика дает возможность эффективно 

развить познавательные процессы ребенка до принципиально нового уровня.  

Это даст возможность педагогу успешно развивать у обучающихся учебно-

познавательный интерес, формировать ключевые компетенции. 

В основе нашей разработки лежат также результаты исследований в 

сфере нейропсихологии, в которых отмечается, что изучение и многократное 

повторение нового стимулирует работу мозга, двигательная активность 

и любое движение является основой для развития интеллекта. Активная 
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тренировка мозга позволяет совершенствовать межполушарные 

взаимодействия. [3].  

При создании нашей Программы, мы учитывали особенности тех, для 

кого она делается. Предварительный опыт показал, что для детей с ОВЗ 

«Ментальная арифметика» применима лишь отчасти. Сложности с коррекцией 

психических процессов и мотивации у детей с ОВЗ при применении данной 

методики остаются, т.к. результаты не закрепляются на длительный 

промежуток времени.  Кроме этого многие из детей, имеющих ОВЗ, не 

выдерживают ритма 60-минутного занятия, быстро утомляются и 

отказываются заниматься.  

В связи с этим у нас возникла потребность найти и сочетать методики, 

позволяющие детям, не испытывая стресса и утомляемости, пополнять запас 

физических сил, при этом интенсивно занимаясь интеллектуальными 

упражнениями, развивая при этом все большую самостоятельность. 

Направлениями, в которых такие технологии имеются и используются с 

достижением стабильного устойчивого результата, явились методики из 

области кинезиологии [7], нейропсихологии и связанных с ними областями 

дыхательных и телесных практик, в которых одним из важным компонентов 

является восстановление физического здоровья, а также переход «от 

совместного со взрослым действия  к действию самостоятельному, от 

действия, опосредствованного внешними опорами, к интериоризованному 

действию; от развернутого поэлементного действия по внешней программе к 

свернутому действию по интериоризированной программе» [5] – что, 

безусловно, необходимо для детей с трудностями в обучении и с 

особенностями в своем развитии. 

 

При создании Программы мы делали все, чтобы она была увлекательна, 

способствовала развитию интереса к процессу получения новых знаний, а 

также включала компонент снятия стресса, усталости и напряжения при их 

появлении.  

Предлагаемая Программа представляет собой систему практических 

заданий и занимательных упражнений и позволит не только педагогам, а и 

родителям развивать и формировать у обучающихся полезные навыки, а также 

поможет детям легко и радостно включиться в процесс обучения.  

Содержание Программы представлено пояснительной запиской, 

учебным планом, планируемыми результатами освоения Программы, 

условиями реализации Программы, учебно-методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию Программы, используемой литературой, 

электронными ресурсами. 

Программа предусматривает объем практики, необходимый для 

формирования, закрепления и развития практических навыков и компетенций.  

 

 

  



15 
 

2. АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ВЛИЯНИЕ НА 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Психическое развитие ребенка есть процесс количественных и 

качественных изменений в психике. Оно обусловлено единством 

биологических, социальных факторов, активностью самого ребенка. Каждому 

возрасту присущи свои особенности.  Психические процессы не 

предопределены, не даны в готовом виде, их формирование невозможно вне 

предметной деятельности ребенка. Обучение, строящееся на понимании 

возрастных особенностей (таблица 1), дает наиболее ощутимые результаты. 

Однако, не все дети развиваются равномерно и достигают высоких 

результатов в развитии и обучении. Причин для такой неоднородности может 

быть множество. Это и педагогическая запущенность (недостаточность 

педагогического воздействия в целом, и особенно в периоды сенситивного 

развития психических функций организма); и ограниченность зрительного и 

слухового восприятия, и недоступность ярких эмоциональных и других 

впечатлений, острый и хронический стресс. Это эндогенные и экзогенные 

факторы (заболевания матери на поздних сроках беременности, ее 

физиологическое и психическое состояние в целом, недоношенность, 

асфиксия, социальная депривация, скудность межличностностных отношений 

в детском возрасте). 

Таблица 1.  Возрастные особенности дошкольного и младшего школьного возраста  

Возраст 
Границы 

возраста 

Ведущая 

деятельность 

Социальная 

ситуация 

развития 

Ведущие 

новообразования 

Дошколь-

ное 

детство 

3-6(7) Ролевая игра 

Выполнение 

действий под 

наблюдением 

взрослого 

Произвольность, 

рефлексия, 

самосознание, 

соподчинение 

мотивов 

Младший 

школьный 

возраст 

6(7)-

10(11) 
Учебная 

Начало 

ориентации на 

сверстников 

Произвольность, 

рефлексия, 

самосознание, 

внутренний план 

действий, 

соподчинение 

мотивов 
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Особое влияние на школьную успешность имеют 

нейропсихологические, психолого-педагогические и психологические 

факторы и их составляющие [37]. 

В Приложении 1 приведен развернутый анализ нейропсихологических, 

кинезиологических и других факторов, оказывающих влияние на развитие 

психических процессов детей дошкольного и младшего школьного возраста, 

описание факторов, влияющих на школьную успешность. 

Таким образом, учитывая индивидуальные особенности ребенка, оценив 

зону его актуального развития и грамотно простроив зону ближайшего 

развития, можно достичь способности и раскрыть потенциал каждого ребенка. 

Выводы:  

1. Многие школьные трудности, связанные с нарушением внимания и 

памяти, напрямую обусловлены особенностями функционирования и 

развития головного мозга ребенка. 

2. Обучение, создающее зону ближайшего развития является наиболее 

перспективным. 

3. Индивидуальный подход к ребенку, учет его особенностей и 

актуального развития дает возможность развить способности и 

потенциал каждого ребенка. 

4. Наилучшее время для развития функций мозга – до 12 лет. 

5. Нейропсихологическое воздействие в дошкольном и младшем 

школьном возрасте способствует восстановлению психических 

функций ребенка. 

Эти выводы были учтены нами при создании программы. 

3. НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ 

3.1 Применение кинезиологических упражнений в образовательных 

практиках 

Термины «прикладная кинезиология» и «кинезиология» ввел в обиход 

остеопат Джордж Гудхард. С помощью методик, описанных им, можно в 

короткие сроки восстановить организм от последствий стресса и 

психосоматических заболеваний. Позднее метод стал применяться при 

неспособности ребенка успешно усваивать учебную программу, так как давал 

устойчивый положительный результат в этой области. 

Системы природосообразного образования в настоящее время звучит во 

трудах многих педагогов и физиологов. Эту концепцию можно проследить во 

взглядах К.Д.Ушинского (концепция формирования гармоничной, 



17 
 

всесторонне развитой личности, основанной на взаимосвязи психических и 

физических процессов в организме человека) [35]. Положения И. М. Сеченова, 

отмеченные в трудах «Рефлексы головного мозга», «Элементы мысли», 

«Впечатления и действительность», «Кому и как разрабатывать 

психологию?», «Предметная мысль и действительность» и др. также 

поддерживают идеи о взаимосвязи физиологических и психических 

процессов, о рефлекторной природе психических процессов.  Таким образом, 

можно заключить, что кинезиология опирается на данные И. П. Павлова, Н. А. 

Н. Леонтьева, А. Р. Лурии и их последователей. В их многочисленных работах 

раскрыты процессы, связывающие движения, мышечную деятельность с 

поведением и психическими процессами [6; 12; 14]. 

Длительное время (более двадцати лет) проблемой восстановления 

координации занимался Пол Деннисон. В основу его программы «Гимнастика 

мозга» [7] был положен опыт работы в калифорнийском детском развивающем 

центре. Результатом такой деятельности явилась программа восстановления 

координации движений для людей с ограниченными физическими 

возможностями. Эта методика и легла в основу кинезиологического метода, 

который применяется в нашей программе. 

3.2 Применение методики «Ментальная арифметика» в образовательных 

практиках 

Ментальная арифметика – методика гармоничного развития умственных 

и творческих способностей. Ее применение помогает раскрытию 

интеллектуального и творческого потенциала ребенка. 

С помощью ментальной арифметики дети могут выполнять в уме 

математические операции любой сложности — от сложения и вычитания до 

возведения в квадратную степень и извлечения квадратных корней — без 

использования калькулятора, компьютера, карандаша и бумаги. Основной вид 

деятельности на занятиях по «Ментальной арифметике» — счет на абакусе, 

который используется на начальных этапах занятий ментальной арифметикой. 

В дальнейшем действия происходят в уме.  

Кроме этого, дети считают и другими способами: на слух, на 

специальных карточках с заданиями, у доски, на демонстрационном абакусе. 

Используются программы счета, программа «Электронный абакус», 

ментальная карта (графическое изображение абакуса, с помощью которого 

дети представляют, как передвигают косточки на счетах). После некоторого 

периода обучения ребенок начинает считать на воображаемом абакусе, что 

способствует увеличению объема запоминания. Веселые интересные задания, 

в том числе на скорость, позволяют подолгу не отвлекаться и научиться 

концентрироваться. Счет воспринимается как интересная игровая 

деятельность. Это рождает желание учиться дальше, получать результаты, что 
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в дальнейшем перерастает в устойчивое позитивное отношение ко всему 

процессу обучения. Любые новые действия заставляют мозг работать по-

новому. Тренировка мозга позволяет усилить работу нейронных связей, тем 

самым расширяя возможности ребенка. 

Хочется привести некоторые данные международных исследований. После 

проведения систематических занятий ментальной арифметикой детьми 7-11 

лет в Великобритании в 2007 году (было обследовано 3185 детей) было 

отмечено улучшение качества знаний не только по математике, но и по другим 

предметам [38]. Исследование, проведенное в Китае и Индии, говорит об 

улучшении памяти детей, занимавшихся ментальной арифметикой [39]. 

Результатом занятий ментальной арифметикой явилось повышение 

концентрации внимания, улучшение зрительной и слуховой памяти [40]. 

Вывод: для повышения работоспособности, улучшения вербальной памяти, 

концентрации, объёма и переключаемости внимания, создания 

положительных установок на учёбу целесообразно применять методы 

нейропсихологии, образовательной кинезиологии и ментальной арифметики. 

Вся вышеизложенная информация использовалась для выбора методик 

и принципов работы в нашей программе. 

4. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273 –ФЗ. 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования». 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

• «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных организациях». Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26. 
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• Конвенцией о правах ребенка. Принята 44-й сессией Генеральной Ассамблеи 

ООН 5 декабря 1989 г. 

5. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
 

Целью данной программы является организация условий (средствами 

дополнительного образования через внедрение новых образовательных 

технологий) для развития психических процессов (памяти и внимания), а 

также укрепления психофизиологического состояния у детей старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста, нормотипичных, имеющих 

трудности в развитии и детей, имеющих ограниченные возможности здоровья.  

 

Основные задачи: 

✓ Развитие слуховой и зрительной памяти, внимания и логического мышления; 

✓ Улучшение психофизического состояния с помощью применения 

кинезиологических упражнений; 

✓ Развитие потенциала обучающегося, связанного с увеличением объема памяти 

и концентрации внимания (например, развитие способности к изучению 

иностранных языков); 

✓ Повышение уровня мотивации к обучению и общего интеллектуального 

уровня обучающегося, в том числе интерес к точным наукам, например, 

арифметике и математике. 

 

6. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ 

ПРОГРАММЫ 
Рабочая программа базируется на основных принципах дошкольного и 

начального общего образования (ФГОС ДО, НОО): 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного, а также младшего школьного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 
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8) возрастная адекватность образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

 

Содержание программы построено на подходах: 

доступности (учет возрастных и индивидуальных особенностей ребенка, 

а также простота и выполнимость заданий способствует успешному освоению 

материала, что обеспечит позитивное эмоциональное переживание ребенку, а 

это, в свою очередь, будет способствовать формированию положительного 

отношение к учебной деятельности в целом); 

последовательности и систематичности (задания усложняются от этапа 

к этапу, от модуля к модулю, новые знания опираются на ранее усвоенные и, 

в свою очередь, являются основой для последующих); 

системности (сам процесс формирования является системой, 

результатом воздействия которой являются сформированные на достаточном 

уровне психические процессы ученика, его умения достигать завершенности 

в любом процессе выполнения заданий, гармонии, порядка, что в конечном 

итоге способствует достижению тех же категорий в жизни в целом); 

полноты содержания и интеграции отдельных образовательных  

областей (в программе предусмотрено помимо познавательного развития 

социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности). 

осознанности и активности (учение через самостоятельные выводы и 

действия, познание материала через преодоление трудностей, оценка своих 

действий и самостоятельный поиск ошибок, проявление инициативы, 

творческий поиск, рефлексия и планирование, - все это в совокупности можно 

назвать познавательной активностью ребенка.  Активность ребенка в процессе 

обучения определяется не моторностью деятельности, а уровнем умственной 

активности, с проявлением творчества); 

вариативности, развивающего обучения (для формирования 

достаточного уровня психических процессов ребенку предлагаются разные 

виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей, 

усвоения содержания материала и совершения им тех или иных действий, с 

учетом его интересов, мотивов и способностей. Работа педагога с 

ориентирована на зону ближайшего развития ребенка (по Л.С. Выготскому), 

что способствует развитию как явных, так и скрытых возможностей ребенка); 

принцип опоры на предметную деятельность и ее организацию (все 

психические процессы формируются в предметной деятельности, «Усвоение 

материала происходит через деятельность субъекта, которую необходимо 

организовать: в обучении важна методически грамотная организация 

деятельности по усвоению материала и управление ею». (Л.С. Выготский, П.Я. 

Гальперин, А.Н. Леонтьев));  

принцип использования игровой деятельности, т.к. игра является 

ведущей деятельностью в дошкольном возрасте, а у детей с ОВЗ часто и в 

младшем школьном возрасте, поэтому важно вести развивающую работу в 
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игровой форме. Игра позволяет гораздо способствовать активному развитию, 

активизации когнитивных качеств ребенка, развитию коммуникативных 

навыков. Игра по правилам способствует пониманию границ и правил и в 

обычной жизни); 

эмоциональное подкрепление является значительной поддержкой для 

повышения работоспособности ребенка. 
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7. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ, ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМНОЙ 

СИТУАЦИИ 
 

Участниками программы стали дети младшего школьного и старшего 

дошкольного возраста как норм типичные, так и с затруднениями в обучении, 

общении, с низким уровнем памяти и внимания, а также дети с ОВЗ. 

Психическое развитие многих из них находилось на уровне нижней границы 

нормы. 

Некоторые ребята имели низкую мотивацию к обучению при нормально 

развитых познавательных процессах, быстро утомлялись и отказывались 

заниматься. 

Именно поэтому мы поставили цель - разработать программу на основе 

имеющихся современных действенных методик, которая бы решала задачи по 

созданию условий развития как детей с ограничениями в своем развитии 

(тяжелыми нарушениями речи и задержкой психического развития), так и для 

детей, желающих повысить уровень мотивации к обучению через развитие 

познавательных процессов. 

 

7.1 ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА 

Дети старшего дошкольного и младшего школьного возраста в возрасте 

от 4,5 до 12 лет с ОВЗ (тяжелыми нарушениями речи и задержкой 

психического развития), с трудностями в обучении и развитии, дети с низким 

уровнем мотивации к обучению, норматипичные дети, желающие развить 

свой потенциал.  

9. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

9.1 ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В настоящей программе используются развивающие дидактические 

игры, наглядные пособия (флеш-карты, таблицы), демонстрационные медиа-

материалы, специально разработанные нами рабочие тетради для возрастов 4-

7 лет и 7-12 лет (рис.1). Задания в тетрадях усложняются от модуля к модулю. 

 

 
Рис.1 Рабочие тетради. Часть 1-4. 
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Все материалы подобраны в соответствии с ведущим видом 

деятельности у дошкольников и младших школьников. Занятия строятся в 

игровой форме, используется соревновательный мотив. Все полученные 

знания ребята применяют при решении практических задач. В процессе игр и 

динамических пауз происходит личностное взаимодействие, общение в парах 

и в группе в целом, в результате которого происходит совершенствование 

личностных качеств и коммуникативных навыков.  

При решении дополнительных заданий, которые дети выполняют в 

процессе занятий настольными играми (Приложение 6), совершенствуются 

логические навыки и скорость мышления.  

На занятиях дети считают с помощью инструмента-абакуса. Счет 

производится пальцами правой и левой рук одновременно, что является 

тренировкой и развитием межполушарных взаимодействий и своеобразной 

пальчиковой гимнастикой. Кроме этого, включенные в курс 

нейропсихологические [27] и кинезиологические (Приложение 4) упражнения 

способствуют коррекции и развитию лобных долей мозга, что, в свою очередь, 

является базой для развития концентрации внимания и интеллектуальной 

активности. После закрепления умений считать при помощи абакуса дети 

переходят на ментальную карту (графическое изображение абакуса) и 

«воздушный» абакус – воображаемый инструмент, и решают примеры 

мысленно перемещая бусинки. Это и есть «ментальный» счет, который 

позволяет решать примеры на высокой скорости.  

Для тренировки скорости вычислений, дети выполняют задания на 

мультимедийном тренажере (abacus-plus.ru). 

После каждого занятия проводится обязательная саморефлексия, в 

результате которой каждый ребенок делает вывод о том, какие навыки он 

приобрел в течение занятия, оценивает, что получилось, а над чем следует 

потрудиться дополнительно. Задания, выполненные в тетрадях, дети 

проверяют друг у друга. 

В итоге занятия способствуют развитию познавательных процессов 

(памяти, внимания, логики), возрастает скорость принятия решений, 

мотивации к обучению. Мыслительная активность направляется на 

нахождение нестандартных способов поставленных задач.  

Для исключения утомляемости в процессе занятия каждые 15-20 минут 

используется смена деятельности (счет на абакусе, рисунки двумя руками, 

разгадывание лабиринтов (рис.2), кинезиологические упражнения, 

настольные игры, балансиры). 
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Рис.2 Задания в рабочих тетрадях 

Эффективность занятий достигается через использование новых 

образовательных технологий.  

В Программе использованы следующие образовательные технологии: 

1.здоровьесберегающие технологии – кинезиологические упражнения 

(укрепление мышц глаз, шеи, позвоночника); 

2.проблемное обучение (использование упражнений, позволяющих 

найти самостоятельный путь решения); 

3.технологии индивидуального подхода (дети получают задания 

соответственно своему индивидуальному развитию). 

Используемый в системе комплекс игровых технологий, методов и 

приемов, дидактических пособий позволяет детям активизировать 

умственную деятельность, развить основные умственные операции: анализ, 

синтез, абстрагирование, сравнение, обобщение, классификация, повысить 

интерес к точным наукам. 

 

9.2 ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ 

Непосредственно перед обучением и по окончании обучения проводится 

диагностика, целью которой является выявление особенностей и уровня 

актуального развития детей, отражающих особенности формирования 

базовых составляющих психической деятельности для определения путей 

развивающей работы. 

Краткая характеристика используемых методик: 

Выбор методик осуществлялся исходя из: 

-их соответствия целям и задачам работы; 

-соответствия требованиям надежности и валидности; 

-возможности применения для детей с трудностями в обучении и детей 

с ОВЗ для исключения фактора утомляемости этой группы участников. 

Выбранные методики: 

1. Методика Пьерона-Рузера (определение уровня концентрации 

внимания), корректурная проба Бурдона 

2. Методика А.Р.Лурии: Запоминание 10 слов 

3. Определение объёма кратковременной зрительной памяти; 
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4. Определение опосредованного запоминания (по Леонтьеву); 

5. Таблицы Шульте: Определение устойчивости внимания и динамики 

работоспособности [15]; 

6. Оценка психофизиологического состояние ребенка (Н.Семаго); 

7. Методика диагностики учебной мотивации младших школьников Н.В. 

Елфимовой «Лесенка побуждений». 

Полное описание методик в Приложении 5.7 

9.3 ОСНОВНЫЕ МОДУЛИ ПРОГРАММЫ 
 

Программа включает в себя учебный план курса, охватывающего 

следующие основные модули:  

 

Модуль 1 Диагностика. Вводная часть. Конструкция абакуса. Набор 

чисел 

Диагностика познавательных процессов (методики: Пьерона-Рузера: 

определение уровня концентрации внимания; Методика А.Р.Лурии 

Запоминание 10 слов; Определение опосредованного запоминания (по 

Леонтьеву, 1. Оценка психофизиологического состояние ребенка 

(Н.Семаго); Методика диагностики учебной мотивации младших школьников 

Н.В. Елфимовой «Лесенка побуждений».); Определение объёма 

кратковременной зрительной памяти; таблицы Шульте). 

Ознакомление с методикой ментальная арифметика. Конструкция 

абакуса (большой абакус, маленький абакус). Основные правила набора чисел 

и работы руками («правило пальцев»). Использование бусинок (косточек) для 

счета от 1 до 9. Порядок набора двузначных и трехзначных чисел от 10 до 99 

на абакусе. Повторение пройденного материала. Игры на развитие внимания, 

воображения, интуиции («Имаджинариум», «Барабашка»). Стимулирование 

развития памяти с помощью флеш-карт. Кинезиологические упражнения на 

развитие межполушарных взаимодействий. 

 

Модуль 2 Операции «простое сложение», «простое вычитание». 

Операции «простое сложение и простое вычитание» на ментальной 

карте и воздушном абакусе 

Повторение и закрепление порядка набора двухзначных чисел на 

абакусе. Операция «Простое сложение» на абакусе. Выполнение заданий на 

скорость. Порядок выполнения операции «простое сложение и вычитание» 

для двузначных и трехзначных чисел. Ментальная карта и принцип работы с 

ней. Повторение сложения одно и двухзначных чисел на ментальной карте и с 

помощью мультимедийной  программы «Абакус+». Операции «простое 

сложение и простое вычитание» двухзначных чисел на ментальной карте и 

«воздушном» абакусе. Игра «Муха» (развитие внимания). Игра «2 города и 

имя» (развитие внимания). Выполнение заданий с использованием программы 
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«Абакус+». Игры «Сено-солома», «Фрукты-овощи». Интеллектуальные игры 

«Робокоп», «33», «Цветные картонки». Игры на развитие внимания, 

воображения, интуиции («Имаджинариум», «Барабашка»). 

Кинезиологические упражнения на развитие межполушарных 

взаимодействий. 

Промежуточное тестирование: экспресс-диктант для первого уровня. 

 

Модуль 3 Операции «Сложение и вычитание 5». Операции «Сложение и 

вычитание 5» на ментальной карте 

 

Сложение и вычитание с помощью верхней бусинки 5. Выполнение 

заданий на новые правила. Сложение и вычитание с помощью верхней 

бусинки 5 на ментальной карте. Выполнение заданий с чередованием задач на 

сложение и вычитание по программе с ментальной картой и «воздушном» 

абакусе. Игры на развитие логики (Никитины «Сложи квадрат», 1-й уровень 

сложности. «Сложи узор»). Игры на развитие внимания, воображения, 

интуиции («Имаджинариум», «Барабашка»). Кинезиологические упражнения 

на развитие межполушарных взаимодействий. 

Промежуточное тестирование: экспресс-диктант для второго уровня. 

 

Модуль 4 Операция «Сложение и вычитание 10». Операции «Сложение 

и вычитание 10» на ментальной карте и «воздушном абакусе» 

Изучение состава числа 10 и метода «Сложение +9, +8,…+1».  

Изучение метода «Вычитание -9, -8, … -1».  

Развитие визуальной памяти на материале Флаг-страна- столица 

(мультимедийная игра). Запоминание флагов и соответствующих им стран и 

столиц. (Рабочая тетрадь, программа «Флаг-страна- столица»). Игры на 

развитие логики (Никитины «Сложи квадрат», 2-й уровень сложности. 

«Сложи узор»). Игры на развитие внимания, воображения, интуиции 

(«Имаджинариум», «Барабашка», «Муха»). Кинезиологические упражнения 

на развитие межполушарных взаимодействий. 

Промежуточное тестирование: экспресс-диктант для третьего уровня 

Модуль 5 Операция «Сложение и вычитание 11-14»: Комбинированный 

метод. Операции «Сложение и вычитание 11-14» на ментальной карте и 

«воздушном абакусе» 

Комбинированный метод -  это применение двух правил «5» и «10» 

одновременно. Выполнение заданий Рана время. Интеллектуальные игры. 

Операции «Сложение и Вычитание» комбинированным методом. Выполнение 

заданий на мультимедийной программе «Абакус». Решение нестандартных 

задач (Никитины «Сложи квадрат», 3-й уровень сложности и др.). 

Кинезиологические упражнения на развитие межполушарных 

взаимодействий. 
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Промежуточное тестирование: экспресс-диктант для четвертого уровня 

Итоговое тестирование. Выполнение задания по темам программы 

обучения. 

Итоговая диагностика: диагностика познавательных процессов 

(методики: Пьерона-Рузера: определение уровня концентрации внимания; 

Методика А.Р.Лурии Запоминание 10 слов; Определение объёма 

кратковременной зрительной памяти; Определение опосредованного 

запоминания (по Леонтьеву); таблицы Шульте,Оценка 

психофизиологического состояние ребенка (Н.Семаго); Методика 

диагностики учебной мотивации младших школьников Н.В. Елфимовой 

«Лесенка побуждений».). 

9.4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ 
 
Номер

темы 

Наименование 

дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины (модуля) Продолжи

тельность,  

часов 

1 2 3 4 

1 модуль: Вводная часть. Конструкция абакуса. Набор чисел.Принципы сложения 

и вычитания на абакусе. 

 1 УРОВЕНЬ 

1. Диагностика уровня 

развития психических 

процессов 

Диагностические методики 1 

2. Знакомство с понятием 

«ментальная 

арифметика». 

Конструкция абакуса. 

Знакомство с понятием «ментальная 

арифметика». 

Конструкция абакуса. 

Правила передвижения бусинок 

(цифры от 0 до 9), использование 

большого и указательного пальцев. 

Принципы сложения и вычитания на 

абакусе (однозначные числа) 

Выполнение заданий преподавателя 

(тренера). Интеллектуальные игры, 

кинезиологические упражнения. 

1 (2– для 

дошкольни

ков) 

 

3. Набор двузначных и 

трехзначных чисел на 

абакусе. Операция 

«простое сложение» для 

однозначных чисел 

Набор чисел от 10 до 99. Закрепление 

пройденного материала (1 до 99). 

Трехзначные числа от 100 до 999. 

Тренировка памяти на 

мультимедийном тренажере (флеш-

карты)  

Работа с таблицами Шульте, 

методическим развивающим 

материалом, 

Интеллектуальные игры, 

кинезиологические упражнения. 

1 (2 – для 

дошкольни

ков*) 

* тема для дошкольников вводится после полной отработки операций сложения и 

вычитания на однозначных числах 



28 
 

2 модуль: Операции «простое сложение», «простое вычитание».  Понятие 

Ментальной карты. Операции «простое сложение и простое вычитание» 

наментальной карте. 

 2 УРОВЕНЬ 

4. Операция «простое 

сложение». 

Операция «простое сложение» для 2-3-

значных чисел. 

Выполнение заданий преподавателя 

(тренера) с использованием 

мультимедийного тренажера. 

Работа с таблицами Шульте, 

методическим развивающим 

материалом, 

Интеллектуальные игры, 

кинезиологические упражнения. 

2 (4 – для 

дошкольни

ков) 

  

5. Операция «простое 

вычитание» (ментальная 

карта, воздушный 

абакус). 

Операция «простое вычитание» для 1-

3-значных чисел.Понятие 

«Ментальная карта» и «Воздушный 

абакус».Тренировка на флеш- картах. 

Изготовление ментальной карты. 

Выполнение заданий преподавателя 

(тренера) с использованием 

мультимедийного тренажера. 

Интеллектуальные игры, 

кинезиологические упражнения. 

2 (4 – для 

дошкольни

ков) 

 

6. Операции «простое 

сложение» и «простое 

вычитание» на 

ментальной карте 

Операция «простое вычитание»  

Операции «простое сложение» и 

«простое вычитание» на ментальной 

карте . 

Выполнение заданий преподавателя 

(тренера) с использованием 

мультимедийного тренажера. 

Интеллектуальные игры, 

кинезиологические упражнения. 

4 (6 – для 

дошкольни

ков) 

  

7. Промежуточное 

тестирование: экспресс-

диктант 4-8 слагаемых 

Выполнение заданий по темам занятий 

с 1 по 7. 

Интеллектуальные игры, 

кинезиологические упражнения. 

1 

3 модуль: Операции «Сложение и вычитание 5»: Метод «помощь брата». Операции 

«Сложение и вычитание 5» на ментальной карте. 

 3 УРОВЕНЬ 

8. Операция «Сложение 5»: 

Метод «помощь брата». 

 

Операция «Сложение 5»: Метод 

«помощь брата» Состав числа 5. 

Выполнение заданий преподавателя 

(тренера) с использованием 

мультимедийного тренажера. 

Интеллектуальные игры на развитие 

логики, кинезиологические 

упражнения. 

4 (6 – для 

дошкольни

ков) 
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9. Операция «Сложение 5»: 

Метод «помощь брата» 

Ментальная карта. 

 

Операция «Сложение 5»: Метод 

«помощь брата» (часть 4). 

Ментальная карта. 

Выполнение заданий 

преподавателя (тренера) с 

использованием 

мультимедийного тренажера. 

Интеллектуальные игры на 

развитие логики, 

кинезиологические упражнения. 

4 (6 – для 

дошкольнико

в) 

  

10. Операция «Вычитание 

5»: Метод «помощь 

брата»  

Операция «Вычитание 5»: Метод 

«помощь брата»  

Состав числа 5. 

Выполнение заданий 

преподавателя (тренера) с 

использованием 

мультимедийного тренажера. 

Интеллектуальные игры на 

развитие логики, 

кинезиологические упражнения. 

4 (6 – для 

дошкольнико

в) 

 

11. Операции «Сложение и 

вычитание 5: Метод 

«помощь брата»  

Операции «Сложение и 

вычитание 5» на 

ментальной карте: Метод 

«помощь брата». 

Операции « Сложение и 

вычитание 5: Метод «помощь 

брата» 

Операции «Сложение и 

вычитание 5» на ментальной 

карте: Метод «помощь брата». 

Выполнение примеров на 

воздушном абакусе 

Интеллектуальные игры на 

развитие логики, 

кинезиологические упражнения. 

4 (6 – для 

дошкольнико

в) 

 

12. Промежуточное 

тестирование: экспресс-

диктант второго уровня 

Выполнение заданий по темам 

занятий  3-11. 

1 

4 модуль: Операция «Сложение и вычитание 10»: Метод «помощь друга». 

Операции «Сложение и вычитание 10» на ментальной карте. Развитие зрительной 

памяти на базе изучения флагов стран Европы, Азии, Америки (флаг-страна-

столица) 

4 УРОВЕНЬ 

13. Операция «Сложение и 

вычитание 10»: Метод 

«помощь друга»  

Развитие зрительной 

памяти (флаг-страна-

столица) 

Операция «Сложение и 

вычитание 10»: Метод «помощь 

друга»  

Состав числа 10. 

Выполнение заданий 

преподавателя (тренера) с 

использованием 

мультимедийного тренажера. 

14 (18 – для 

дошкольнико

в) 
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Флаги стран Европы, Азии, 

Америки. 

Интеллектуальные игры на 

развитие логики, 

кинезиологические упражнения. 

 

14. Операция «Сложение и 

вычитание 10» на 

ментальной карте. 

Развитие зрительной 

памяти (флаг-страна-

столица) 

Операция «Сложение  и 

вычитание 10» на  

ментальной карте. 

Выполнение заданий 

преподавателя (тренера) с 

использованием 

мультимедийного тренажера. 

Флаги стран Европы, Азии, 

Америки. 

Интеллектуальные игры на 

развитие логики, 

кинезиологические упражнения. 

2 (4 – для 

дошкольнико

в) 

 

15. Операции «Сложение и 

вычитание 10» на 

воздушном абакусе 

 

Операции «Сложение и 

вычитание 10» на воздушном 

абакусеВыполнение заданий 

преподавателя (тренера) с 

использованием 

мультимедийного тренажера. 

Флаги стран Европы, Азии, 

Америки. 

Интеллектуальные игры на 

развитие логики, 

кинезиологические упражнения. 

2 (4 – для 

дошкольнико

в) 

 

16. Промежуточное 

тестирование: экспресс-

диктант (третий уровень) 

Выполнение заданий по темам 

занятий с 13 по 15. 

1 

5 модуль: Операция «Сложение и вычитание 11-14»: Комбинированный метод. 

Операции «Сложение и вычитание 11-14» на ментальной карте. Решение 

нестандартных задач. 

 5 УРОВЕНЬ 

17. Операция «Сложение и 

вычитание 11-14»: 

Комбинированный метод  

Решение нестандартных 

задач. 

Операция «Сложение и 

вычитание 11-14»: 

Комбинированный метод. 

Выполнение заданий 

преподавателя (тренера) с 

использованием 

мультимедийного тренажера. 

Решение нестандартных задач. 

(Сложи квадрат Никитиных -3-й 

уровень сложности) 

Кинезиологические упражнения. 

8 (12 – для 

дошкольнико

в) 
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18. Операция «Сложение и 

вычитание 11-14»: 

Комбинированный 

метод/ Ментальная карта 

Решение нестандартных 

задач. 

Операция «Сложение и 

вычитание 11-14» на ментальной 

карте: Комбинированный метод. 

Выполнение заданий 

преподавателя (тренера) с 

использованием 

мультимедийного тренажера. 

Решение нестандартных задач. 

(Сложи квадрат Никитиных -3-й 

уровень сложности) 

Кинезиологические упражнения. 

4 (8 – для 

дошкольни

ков) 

19. Операция «Вычитание 

11-14»: 

Комбинированный 

метод. Воздушный 

абакус 

Операция «Сложение и 

вычитание 11-14» на воздушном 

абакусе: Комбинированный 

метод. 

Выполнение заданий 

преподавателя (тренера) с 

использованием 

мультимедийного тренажера. 

Решение нестандартных задач. 

(Сложи квадрат Никитиных -3-й 

уровень сложности) 

Кинезиологическиеупражнения.

уме. 

4 (8 – для 

дошкольни

ков) 

20. Промежуточное 

тестирование: экспресс-

диктант четвертого 

уровня 

Выполнение заданий по темам 

занятий с 17 по 19. 

1 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

21. Отработка навыка 

ментального счета на все 

правила 

Выполнение заданий по темам 

занятий с 3 по 20 (только 

ментальный счет).  

Работа с таблицами Шульте, 

методическим развивающим 

материалом, электронными 

ресурсами, Программой 

«Абакус+» 

1 

22. Итоговое тестирование. Выполнение задания по темам 

программы обучения. 

1 

23. Итоговая диагностика 

познавательных 

процессов 

Диагностические  методики 1 

Итого: 68 часов (102 – для дошкольников) 

 

Прохождение уровней фиксируется в таблице «Мои достижения». 

Таблица находится в рабочих тетрадях. (Приложение 9). Дети осознанно и 

самостоятельно заполняют ее.  
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9.5 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

9.5.1 Критерии оценки достижений по ментальной арифметике 

Прохождение уровней фиксируется ребятами в таблице «Мои 

достижения» самостоятельно по мере их прохождения. Таблица находится в 

рабочих тетрадях. (Приложение 9). Дети осознанно и самостоятельно 

заполняют ее.  

Педагоги заполняют таблицу иных достижений детей. 

 
Таблица 2. Индивидуальное обследование освоения программы  

по Ментальной арифметике 

Ф.И.О.___________________________________________________________________    

Возраст______________   

Критерии обследования начало  

года 

конец года    

Умение работать в тетради (для 

дошкольников) 

   

Понимание арифметических действий («+» и «-») 

для дошкольников 

   

Правильность положений пальцев при счете на 

абакусе.  

   

Умение совершать арифметические действия на абакусе и в уме ( «+», «-»):   

8 однозначных чисел;     

8 двухзначных чисел;     

4 трёхзначных числа;     

Скорость выполнения задания/ правильность решения арифметических действий:   

на счётах «Абакус»     

на ментальной карте    

В уме «на воздушном абакусе»     

 

Количество баллов, выставляемых по  критериям (от 1 до 3) 

суммируются. Определяется уровень освоения на конец года, 

Далее выстраивается индивидуальный план дальнейшего освоения 

Программы и обретения навыков. 

 Уровни освоения программы 

1 балл - низкий – ребёнок не овладеет основными полученными навыками.  

2 балла - средний – с помощью педагога ребенок исправляет ошибки, 

самостоятельно пытается выполнить последующие задания. Выполняет с 

удовольствием. 
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3 балла - высокий – ребёнок проявляет активность, верно выполняет задания. 

Выполняет самостоятельно.  

Показатели служат для того, чтобы простроить дальнейший 

индивидуальный маршрут развития ребенка. Сопоставление проводится 

только относительно предшествующих результатов ребенка.  

 

9.5.2 Критерии оценки памяти, внимания соответствуют показателям 

выбранных диагностических методик. (Полное описание методик в 

Приложении 3). 

10. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕУСЛОВИЯ 

10.1 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

1. Организационно-педагогические условия реализации Программы должны 

обеспечивать реализацию Программы в полном объеме, соответствие качества 

подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие 

применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 

психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и 

потребностям обучающихся. 

2. Для определения соответствия применяемых форм, средств, методов 

обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям и 

способностям обучающихся организация, осуществляющая образовательную 

деятельность, проводит диагностику обучающихся. 

3. Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных кабинетах с 

использованием учебно-материальной базы, соответствующей 

установленным требованиям. 

4. Наполняемость учебной группы не должна превышать 12 человек. 

5. Предполагаемый срок обучения по Программе составляет 68 часов (для 

школьников и 102 часа – для дошкольников), включая промежуточные 

тестирования в виде экспресс-зачетов и итоговое тестирование в конце курса 

обучения. Количество часов на изучение модулей может уменьшатся или 

увеличиваться в соответствии с возрастными и интеллектуальными 

возможностями обучающихся и может составлять от 2-х до 3,5 лет (для 

школьников и дошкольников соответственно) при занятиях 1 раз в неделю. 

При занятиях 2 раза в неделю срок обучения может соответственно 

уменьшиться. 

6. Планируемая дата начала обучения: по мере комплектации учебной группы. 

7. Форма обучения по Программе: очная. 

8. В процессе обучения для оценки успеваемости обучающихся 

предусмотрены контрольные мероприятия: промежуточные - в виде 

промежуточного тестирования (экспресс-диктанты из 4-16 слагаемых с 

первого по пятый уровень) и итоговое - в конце обучения. 

9. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 астрономическому часу. Занятие 

состоит из трех частей: упражнения на развитие познавательных процессов с 

помощью методики «Ментальная арифметика» (15-20 минут), ряда 
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кинезиологическихи нейропсихологических упражнений, стимулирующих 

развитие межполушарных взаимодействий (15 минут) и развивающих игр (15 

минут). В конце занятия проводится обязательная рефлексия (10-15 минут) 

10. Информационно-методические условия реализации Программы:  

-учебный план; 

-рабочие программы учебных модулей;  

-методические материалы и разработки (рабочие тетради: Книга-игра № 1-5);  

 

12. Программа может быть использована для развития познавательных 

процессов как нормативных детей, так и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

10.2 КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Педагогические работники, реализующие Программу, должны 

удовлетворять квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках по соответствующим должностям и (или) 

профессиональным стандартам. (Педагог-психолог, педагог дополнительного 

образования и т.п.) 

 

10.3 ФОРМА И РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

Ведущей формой организации занятий является групповая. 

Наполняемость группы – 4-12 человек. Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Длительность занятий составляет 60 минут с 15 минутной динамической 

паузой, включающей кинезиологические упражнения. 

 

10.4 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Оборудованный учебный кабинет с соответствующей учебно-

материальной базой соответствует необходимым требованиям для реализации 

Программы 

 

Перечень учебного оборудования 

Наименование учебного оборудования Единица 

измерения 

Количе

ство 

Оборудование и технические средства обучения 

Столы ученические (одинарные) шт 10-12 

Стулья ученические шт 10-12 

Компьютер с соответствующим программным 

обеспечением 

комплект 1  

Мультимедийный проектор комплект 1 

Экран комплект 1 
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Магнитная доска комплект 1 

Акустическая система для использования 

аудиовидеоматериалов и демонстрации 

презентаций, с выходом в интернет 

комплект 1 

- учительский абакус шт 1 

- ученические счеты-абакусы шт 10-12 

Сеть Интернет   

Учебно-наглядные пособия, игры 

Таблицы с формулами, карточки с заданиями, флеш-карты, таблицы 

Шульте, рабочие тетради, тренировочные упражнения, 

нейропсихологические игры, настольные развивающие игры «Муха», 

«Барабашка», «Имаджинариум», «Балансиры», «Капучино», «Сложи 

квадрат», «Сложи узор» 
 

Информационное обеспечение и электронные ресурсы представлено в 

разделах «Используемая литература и методическое сопровождение 

Программы» и «Электронные ресурсы». 

Дополнительные источники: 

Раздаточный материал для работы на занятии по всем темам курса, рабочие 

тетради (Книга-игра № 1-5), специально разработанные для возрастов 4-7 и 7-

12 лет.  

Мультимедийное обеспечение теоретического материала: презентации, 

электронные изображения, электронные программы (тренажер счета, 

электронные флеш-карты), размещенные как на сайтах abacus-plus.ruи 

flash.iama.kz в сети Интернет, так и автономно.  

Контролирующие материалы по дисциплине «экспресс-диктанты», «экспресс-

экзамен», диагностические методики (входной и итоговый контроль). 
 

10.5 ОРГАНИЗАЦИЯ И ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ 

(ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

Месяц Форма работы  

Сентябрь  Организационное родительское собрание  

Октябрь  Консультация «Как помочь ребенку с домашним заданием»  

Декабрь  Консультация «Важность выполнения домашнего задания»  

Январь  Открытый урок  

Февраль  Консультация «Что такое развивающие игры и как в них 

играть»  

Март  Индивидуальные консультации по запросу 

Апрель  Участие в родительских собраниях  

Май  Итоговое родительское собрание  
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11. Опыт применения Программы в ГБОУ Школа имени 

Маяковского, г.Москва с результатами, подтверждающими 

эффективность ее реализации  
 

Программа «Ментальная арифметика, кинезиология и нейропсихология, 

как базовые методики в развитии познавательных процессов у дошкольников 

и младших школьников» (далее, Программа) прошла апробацию в течение 

трех лет (2017-2018, 2018-2019 и 2019-2020 учебных годов) в ГБОУ Школа 

имени Маяковского. В настоящее время программа активно используется в 

качестве дополнительного образовательного ресурса в ГБОУ Школа имени 

Маяковского, постоянно корректируется и дополняется в соответствии с 

потребностями. 

Участники программы, на основе работы с которыми сделан анализ: 

дошкольники 4-7 лет (18 детей), школьники 7-10 лет (12 детей), школьники с 

ОВЗ (8 детей), обучавшиеся по Программе в 2017-2018, 2018-2019 годах.  

Количество детей в группе не более 8. С 2017 году Программа использовалась 

на занятиях по подготовке детей к обучению в школе (время обучения – 7 

месяцев). (Количество детей 25 человек). Для этих детей диагностика 

«Опосредованное запоминание» и «Таблицы Шульте» не проводились. 

 

Диагностические методики, используемые перед началом обучения и в 

конце обучения: 

1. Корректурная проба; 

2. Определение объёма кратковременной зрительной памяти;  

3. Опосредованное запоминание по Леонтьеву; 

4. Методика А.Р.Лурии Запоминание 10 слов; 

5. Таблицы Шульте. 

6. Диагностика мотивации младших школьников 

7. Исследование психофизиологического состояния ребенка 

Результаты обследования на начало и конец обучения сведены в табл. 

1. 

Таблица 1.Результаты применения Программы (2017-2018 уч.г). 

Участники Ко

лич

ест

во 

дет

ей 

Мот

ивац

ия 

Память, % роста Внимание, работоспособность, 

% роста 

 

Слу

хова

я 

Зрит

ельн

ая 

Опоср

едова

нное 

запом

инани

е 

Конц

ентр

ация  

Пере

ключ

аемо

сть  

Устой

чивос

ть  

Скорост

ь 

выполне

ния  

Дошкольник

и, 6-7 лет 

21 - 23 21 24 22 21 26 29 
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Дошкольник

и подг.групп 

(участники 

программы 

«подготовка 

к школе») 

25 - 24 24 - 20 - 23 19 

Школьники 

7-8 лет 

(3 группы по 

8 человек) 

24 Изме

нени

е 

иера

рхии 

моти

вов 

(на 

перв

ые 

мест

а – 

учеб

ные) 

34 29 36 34 30 26 39 

Дети с ОВЗ 

школьн.возр.

7-8 лет 

15 12 14 10 11 13 12 25 

 

Результаты диагностики (на момент первичного обследования) 

свидетельствуют о том, что в школьной жизни учащиеся испытывают 

сложности при усвоении нового материала большей частью из-за отсутствия 

концентрации внимания, низкого показателя переключаемости и 

устойчивости внимания. Можно сделать предположение о 

несформированности волевого компонента и целенаправленности 

деятельности. Дети допускают большое количество ошибок в работе и не 

замечают их. Показатели слуховой и зрительной памяти у большинства детей 

этой группы (исключая детей с ОВЗ) соответствуют возрастным нормам. 

Опосредованная же память в группах несколько ниже. 

По итогу реализации Программы получены результаты с положительной 

динамикой в развитии психических процессов. Показатели слуховой и 

зрительной памяти внимания улучшились более, чем на 20% (дошкольники), 

около 30% (школьники). Показатели опосредованной памяти возросли у 

участников на 24-36%. Показатели концентрации, переключаемости и 

устойчивости внимания увеличились на 20-26%. Скорость выполнения 

заданий увеличилась на 19-39%. Как следствие, усвоение и переработка 

учебного материала стала более продуктивной. Об этом свидетельствуют и 

школьные результаты ребят (в сравнении со сверстниками, не проходившими 

Программу).  

При работе с детьми с ОВЗ столь высоких результатов достигнуто не 

было. Поэтому было принято решение дополнить Программу 

мнемотехниками, нейропсихологическими и кинезиологическими техниками.  
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В результате проведения занятий дети, прошедшие курс, улучшили 

характеристики как познавательных процессов, так и значительно повысили 

уровень мотивации. У детей с ограниченными возможностями здоровья также 

произошли значительные положительные изменения. 

  

В 2018-2019 г. на курс были набраны новые группы. Участники 

программы: дошкольники 4-7 лет (21 ребенок), школьники 7-10 лет (24 детей), 

школьники с ОВЗ (15 детей).Количество детей в группе не более 8. Программа 

использовалась также на занятиях по подготовке детей к обучению в школе 

(время обучения – 7 месяцев (Количество детей 30 человек). У детей этой 

группы кинезиологические и нейропсихологические упражнения не были 

включены в программу из-за большой численности детей в группе, а также из-

за недостаточного времени занятий. Данные диагностики сведены в таблицу 

2. 

 

Таблица 2. Результаты применения Программы с дополнениями (2018-2019 

уч.г). 

Участники Ко

лич

ест

во 

дет

ей 

Мот

ивац

ия 

Память, % роста Внимание, работоспособность, 

% роста 

 

Слу

хова

я 

Зрит

ельн

ая 

Опоср

едова

нное 

запом

инани

е 

Конц

ентр

ация  

Пере

ключ

аемо

сть  

Устой

чивос

ть  

Скорост

ь 

выполне

ния  

Дошкольник

и, 6-7 лет 

21 - 23 21 24 32 21 26 29 

Дошкольник

и подг.групп 

(участники 

программы 

«подготовка 

к школе») 

30 - 23 24 - 23 - 25 25 

Школьники 

7-8 лет 

24 Изме

нени

е 

иера

рхии 

моти

вов 

(на 

перв

ые 

36 31 37 36 31 26 38 

Дети с ОВЗ 

школьн.возр.

7-8 лет 

15 16 20 12 14 13 13 24 
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мест

а – 

учеб

ные) 

 

В сравнении с прошлым годом показатели несколько выросли по всем 

измеряемым параметрам. Дети с ОВЗ показали результаты выше 

прошлогодних на 4-6%. Полученные результаты говорят об устойчивых 

изменениях в развитии и служат качественным фундаментом для успешного 

обучения. Положительная динамика как у нормативных детей, так и у детей с 

ОВЗ, полученная в результате дополнения мнемотехник, 

нейропсихологических и кинезиологических упражнений, говорит о 

правомочности такого сочетания.  

Результаты диагностики мотивации  младших школьников до и после 

применения Программы показывают, мотивы школьников изменились, и 

вместо трех-четырех мотивов социального типа (до применения Программы), 

в иерархии мотивов  первые места стали занимать учебные.  соотношение 

социальных и учебных мотивов выровнялось. В качестве основных мотивов 

после применения Программы у большинства детей можно выделить 

следующие: 

Я учусь для того, чтобы все знать. 

Я учусь для того, чтобы научиться самому решать задачи. 

Я учусь для того, чтобы быть полезным людям. 

Я учусь для того, чтобы за мои успехи меня уважали товарищи. 

 

Психофизиологическое  состояние ребенка оценивается по результатам 

наблюдения 

Результатом применения Программы можно считать изменение общего 

психофизиологического состояния детей при нахождении в школе, 

характеризующегося более продуктивной работой на уроке, снижением 

утомляемости, отвлекаемости, уменьшением отказов от выполнения заданий, 

частой смены настроения, которые наблюдались ранее. 

Также можно выделить более равномерный темп деятельности. 

 

Дополнительно можно отметить сформированость волевого 

компонента, появление у детей навыков постановки целей, принятия 

самостоятельных решений, возможности не останавливаться перед 

препятствиями, а преодолевать их. Можно отметить развитие критичности и 

реалистичной оценки результатов своих действий.   

Таким образом, можно отметить, что реализуемая программа, 

дополненная нейропсихологическим и кинезиологическим компонентом, 

имеет более высокие результаты (особенно, для детей с ОВЗ). 
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С начала 2019 года Программа дополнена на втором и последующих 

годах обучения блоком «Решение нестандартных задач». Блок способствует 

усилению когнитивного компонента. 

12. Материалы, подтверждающие реализацию программы 

Разработанные тетради 

В настоящей программе используются развивающие дидактические 

игры, наглядные пособия (флеш-карты, таблицы), демонстрационные медиа-

материалы, специально разработанные нами рабочие тетради для возрастов 4-

7 лет и 7-12 лет (рис.1). Задания в тетрадях усложняются от модуля к модулю. 

 

 
Рис.1 Рабочие тетради. Часть 1-4. 

Все материалы подобраны в соответствии с ведущим видом деятельности у 

дошкольников и младших школьников. Занятия строятся в игровой форме, 

используется соревновательный мотив. Все полученные знания ребята 

применяют при решении практических задач. 

  Ссылки на видео 

Видео (июль 2017г.). В этом видео группы детей, начавших заниматься с 

апреля 2017 года: https://www.youtube.com/watch?v=D05xL9bCtOs   

Видео от 3 ноября 2018 года с отзывами родителей: 

https://www.youtube.com/watch?v=76ILCTbG6qM&feature=emb_logo 

13. ГАРАНТИЯ ПРАВ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ, 

ОПИСАНИЕ СФЕР ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ОСНОВНЫХ ПРАВ И 

ОБЯЗАННОСТЕЙ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ 
Гарантия   прав   участников   программы   обеспечиваются   и   

определяются Конвенцией о правах ребенка, конституцией Российской   

Федерации, а также Уставом     образовательного     учреждения.     Соблюдение     

этического     кодекса психологов, закона о персональных данных, закона об 

образовании РФ, Федерального   закона «Об   основных   гарантиях   прав   

ребенка   в   Российской Федерации» от 24.07.1998 г. No 124-ФЗ (с 

изменениями от 20.07.2000 г.), выработка правил группы и их соблюдение. 

https://www.youtube.com/watch?v=D05xL9bCtOs
https://www.youtube.com/watch?v=76ILCTbG6qM&feature=emb_logo
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13.1 Описание сфер ответственности, основных прав и обязанностей 

участников программы: 

Специалисты образовательного учреждения создают условия для 

правильной организации учебной деятельности, предполагающую 

личностную включенность школьника в процессы развития. 

Педагог–психолог несет ответственность за жизнь и здоровье учащегося 

вовремя   проведения   занятий, а   так   же   за   сообразность   содержания   и   

методов реализации программы с возрастными и личностными особенностями 

учащихся, а также за нарушение прав и свобод в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; адекватность используемых 

диагностических методов, обоснованность   рекомендаций.   Психолог   обязан   

избегать   причинения   вреда участникам программы, нести ответственность 

за все свои действия. 

Психолог   имеет   право   на   свободу   выбора   методик   и   способов   

работы, соответствующих целям, задачам и логике программы. 

Участники программы отвечают за соблюдение норм  поведения,  

правил, выработанных  группой,  посещение  занятий,  микроклимата  на  

занятиях,  качество выполнения заданий. 

Участники программы (дети, родители, педагоги) имеют право на: 

1. Добровольное   участие  в  программе  педагогов,  родителей,  а  также  детей, 

которые  имеют  право  отказаться  от  выполнения  того  или  иного  

упражнения программы. 

2. Уважительное отношение к себе. 

3. Отказ от участия в программе. 

Участники программы обязаны: 

1. Не совершать действий, наносящих психологическую или физическую 

травму другим участникам программы. 

2. Соблюдать режим посещения занятий.  



42 
 

Используемая литература и методическое сопровождение Программы 
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2013. 
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педагогической практике: Шарипова С.А. Омарова С.Б. Дюдюкина Л.А.// 

Казахская цивилизация, — Алматы, 2015г. 

23. Рябушенко Л.В. Ментальная арифметика как инструмент для развития 
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