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I. Комплекс основных характеристик программы 

1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная 

общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности для 

детей дошкольного возраста (далее Программа) «MEGA мозг» разработана на 

основе и с учетом Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 (последняя редакция); Приказа 

Министерства просвещения Российской федерации №196 от 09.11.2018 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; Письма 

Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 «О Примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»; Письма 

Министерства образования и науки РФ № 09-3242 от 18.11.2015 «О направлении 

информации»; Письма Министерства образования и науки РФ от 29 марта 2016 г. 

№ ВК-641/09 «О направлении методических рекомендаций»; Письма 

Министерства образования и науки Самарской области № МО -16-09-01/826-ТУ 

от 03.09.2015.  

 

1.1. Направленность (профиль) программы 

Программа «MEGA мозг» социально-гуманитарной направленности, 

ориентирована на развитие интересов детей в сфере конструирования, 

моделирования, развитие интегрированного межполушарного взаимодействия у 

детей. Игровые упражнения и задания направлены на синхронизацию полушарий 

мозга, что повышает его функциональные возможности.  

1.2. Актуальность программы 

Единство мозга складывается из деятельности двух его полушарий. Между 

полушариями находится мозолистое тело, которое интенсивно развивается до 7-8 

лет. Межполушарное взаимодействие — особый механизм объединения ЛП и ПП 

в единую интегративную, целостно работающую систему, формирующийся под 

влиянием как генетических, так и средовых факторов. 

Правое полушарие отвечает за: 
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- обработку невербальной информации, эмоциональность; 

- музыкальные и художественные способности; 

- ориентацию в пространстве; 

- способность понимать метафоры (смысл пословиц, поговорок, шуток) 

- обработку большого количества информации одновременно, интуиция; 

- воображение; 

- левую половину тела. 

Левое полушарие отвечает за: 

- логику, память; 

- абстрактное, аналитическое мышление; 

- обработку вербальной информации; 

- анализ информации, вывод; 

- правую половину тела. 

Неспособность правого и левого полушарий к интеграции, полноценному 

взаимодействию – одна из причин нарушения функции обучения и управления 

своими эмоциями. 

 Только взаимосвязанная работа двух полушарий мозга обеспечивает 

нормальную работу всех психических процессов. 

В настоящее время разрабатывается множество игр, направленных на 

развитие межполушарного взаимодействия, логического и образного мышления, 

произвольности памяти, внимания, речи и творческого воображения. Чем 

раньше начать развивать и стимулировать  логическое мышление, 

базирующееся на ощущениях и восприятии ребенка, тем более высоким окажется 

уровень его познавательной деятельности, тем быстрее осуществится главный, 

естественный переход от конкретного мышления к высшей  фазе – абстрактного  

мышления. Кроме того, интеллектуально-языковые взаимосвязи 

подтверждают развитие интеллекта в полном объеме. В процессе выполнения 

таких игр и упражнений у детей дошкольников активизируется  способность к 

анализу, синтезу, сравнению и обобщению. Одним из главных показателей 

готовности ребенка к школе является уровень его умственного и речевого 

развития. Понимание словесных указаний учителя, умение ответить на его 
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вопросы и сформировать собственные вопросы к нему – первое, что потребуется 

от ребенка в учебном процессе. 

1.3. Отличительные особенности программы 

Отличительная особенность программы заключаются в применении 

специальных упражнений для развития межполушарного взаимодействия. 

Деятельность представляет систему развивающих игр, упражнений, которые 

развивают внимание, память, логические формы мышления, формируют 

устойчивый интерес к математическим знаниям. 

Дети непосредственно приобщаются к материалу, дающему пищу 

воображению, затрагивающую не только чисто интеллектуальную, но и 

эмоциональную сферу ребёнка. 

Программа предполагает возможность индивидуального пути саморазвития 

дошкольников в собственном темпе за счёт выбора заданий, соответствующих 

уровню подготовки и познавательной мотивации детей. 

 Программа разработана для педагогов ДОУ в рамках реализации ФГОС 

ДО. 

1.4.Педагогическая целесообразность 

Педагогическая целесообразность состоит в соответствии построения 

программы, её содержания, методов, форм организации и характера деятельности 

социально-педагогической направленности, цели и задачам программы. В 

программе отражены условия для социальной и творческой самореализации 

личности обучающегося. 

1.5. Адресат программы 

Данная программа предназначена для детей с ТНР от 5 до 7 лет. 

1.6. Объем программы 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию программы «MEGA мозг» 

составляет: 

 Количество часов в год – 36 

 Общее количество часов за 1 год – 36 

1.7.Формы обучения 
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Форма обучения по программе «MEGA мозг» - очная. 

 

1.8. Методы обучения 

Словесные: объяснение, разъяснение, рассказ, беседа, описание и др. 

Наглядные: наблюдение, демонстрация, рассматривание объектов, 

просмотр фильмов и др. 

Практические: игры, упражнения, самостоятельные задания, практические 

работы. 

Методы формирования познавательной активности: постановка 

проблемных вопросов, приём «преднамеренных ошибок», поощрение 

самостоятельности и творчества. 

Методы формирования поведения в коллективе: упражнения, игра, 

приучение, поручение и др. 

Методы стимулирования: постановка перспективы, поощрение, 

одобрение, порицание. 

1.9. Тип занятия 

Основными типами занятий по программе «MEGA мозг» являются: 

 Теоретический 

 Практический 

 Контрольный 

1.10. Формы проведения занятий 

Основной формой организации образовательного процесса является 

занятие, а также дидактические игры. 

1.11. Срок освоения программы 

Исходя из содержания программы «MEGA мозг» предусмотрены 

следующие сроки освоения программы обучения: 

 36 недель в год 

 1 занятие в неделю 

 Всего 1 год 

1.12. Режим занятий 
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Занятия по программе «MEGA мозг» проходят периодичностью 1 занятие в 

неделю. Продолжительность одного занятия составляет 25-30 минут. 

2. Цель и задачи программы 

2.1. Цель программы 

Развитие логического мышления, межполушарных связей и психических 

процессов, речь и смекалку у детей, умения мыслить самостоятельно, 

аргументировать свои высказывания, строить простейшие умозаключения, 

расширять кругозор представлений у детей дошкольного возраста. 

2.2. Задачи программы 

Развивающие: 

Развитие логического мышления ребёнка. 

Развитие мелкой моторики рук. 

Развитие познавательных способностей и мыслительных операций у 

дошкольников, развитие памяти, внимания, зрительно-двигательной координации. 

Образовательные: 

Активизировать познавательный интерес; 

Формирование приёмов умственных действий (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, классификация, аналогия). 

Формировать индивидуальные творческие способности личности. 

Воспитательные: 

Воспитывать настойчивость, терпение, способность к саморегуляции своих 

действий и самоконтроля. 

3. Содержание программы 

3.1. Учебный (тематический) план 

№  Тема Всего 

часов 

1 Введение 1 

2 «Два дятла» 1 

3 «Рыбки-подружки» 1 

4 «Черепашки» 1 

5 «Ночь» (ёжики спешат домой) 1 

6 «Кошки-мышки» 1 
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7 «Мышкин сыр» 1 

8 «Паутинка» 1 

9 «Пёс и кошки» 1 

10 «Медвежата и пчёлки» 1 

11 «Козочки» 1 

12 «Бабочки и котята» 1 

13 «Морская история» 1 

14 «Тигры-футболисты» 1 

15 «Крокодилы» 1 

16 «Охота на уток» 1 

17 «Курочки» 1 

18 «Концерт» 1 

19 «Гаечка и Кнопочка» 1 

20 «Парашютисты» 1 

21 «Медвежонок» 1 

22 «Машинки» 1 

23 «Весёлые дорожки» 1 

24 «Аквариум» 1 

25 «Две радуги» 1 

26 «Клубочек» 1 

27 «Рыбки в пруду» 1 

28 «Лабиринт» 1 

29 «Гусеничка» 1 

30 «Домик в лесу» 1 

31 «Натюрморт» 1 

32 «Узоры на окне» 1 

33 «Воздушный змей» 1 

34 «Белочка и бельчата» 1 

35 «Подружки» 1 

36  «MEGA мозг» 1 

 Итого  36 

 

3.2. Содержание учебно-тематического плана 

Перспективный план 

Сентябрь 



9 
 

1 Введение. Знакомство с упражнениями и заданиями. 

2 Зеркальное рисование «Два дятла», упражнение «Кулак-ребро-ладонь» 

3 Зеркальное рисование «Рыбки-подружки», упражнение «Кулак-ребро-ладонь» 

4 Зеркальное рисование «Черепашки», упражнение «Виват-окей» 

 

ОКТЯБРЬ 

1 Зеркальное рисование «Ночь» (ёжики спешат домой), упражнение «Виват-окей» 

2 Зеркальное рисование «Кошки-мышки», упражнение «собачка-пистолет» 

3 Зеркальное рисование «Мышкин сыр», упражнение «собачка-пистолет» 

4 Зеркальное рисование «Паутинка», упражнение «Лезгинка» 

НОЯБРЬ 

1 Зеркальное рисование «Пёс и кошки», упражнение «Лезгинка» 

2 Зеркальное рисование «Медвежата и пчёлки», упражнение «Фонарики» 

3 Зеркальное рисование «Козочки», упражнение «Фонарики» 

4 Зеркальное рисование «Бабочки и котята», упражнение «Дом-ёжик» 

ДЕКАБРЬ 

1 Зеркальное рисование «Морская история», упражнение «Дом-ёжик» 

2 Зеркальное рисование «Тигры-футболисты», упражнение «Зайчик-колечко-

цепочка» 

3 Зеркальное рисование «Крокодилы», упражнение «Зайчик-колечко-цепочка» 

4 Зеркальное рисование «Охота на уток», упражнение «Зайчик-коза-вилка» 

ЯНВАРЬ 

1 Зеркальное рисование «Курочки», упражнение «Зайчик-коза-вилка» 

2 Зеркальное рисование «Концерт», упражнение «Ухо-нос» 

3 Зеркальное рисование «Гаечка и Кнопочка», упражнение «Ухо-нос» 

4 Зеркальное рисование «Парашютисты», упражнение «Флажок-рыбка-лодочка» 

ФЕВРАЛЬ 

1 Зеркальное рисование «Медвежонок», упражнение «Флажок-рыбка-лодочка» 

2 Зеркальное рисование «Машинки», упражнение «Дом с трубой - пароход» 

3 Зеркальное рисование «Весёлые дорожки», упражнение «Дом с трубой - пароход» 

4 Зеркальное рисование «Аквариум», упражнение «Браво капитан» 

МАРТ 

1 Зеркальное рисование «Две радуги», упражнение «Браво капитан» 

2 Зеркальное рисование «Клубочек», упражнение «Живот-макушка» 

3 Зеркальное рисование «Рыбки в пруду», упражнение «Живот-макушка» 
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4 Зеркальное рисование «Лабиринт», упражнение «Колечко-цепочка» 

АПРЕЛЬ 

1 Зеркальное рисование «Гусеничка», упражнение «Колечко-цепочка» 

2 Зеркальное рисование «Домик в лесу»,  упражнение «Гусь-курица-петух» 

3 Зеркальное рисование «Натюрморт», упражнение «Гусь-курица-петух» 

4 Зеркальное рисование «Узоры на окне», упражнение «Лягушка» 

МАЙ 

1 Зеркальное рисование «Воздушный змей» упражнение «Лягушка» 

2 Зеркальное рисование «Белочка и бельчата», упражнение «Горизонтальная 

восьмёрка» 

3 Зеркальное рисование «Подружки», упражнение «Горизонтальная восьмёрка» 

4  Игра «MEGA мозг» 

 

Содержание программы реализуется на специально организованных 

занятиях. Количество занятий в неделю – 1. 

На занятиях используются следующие упражнения:  

- зеркальное рисование;  

- пальчиковая гимнастика;  

- упражнения на формирование межполушарного взаимодействия.  

Зеркальное рисование — детям дается задание одновременно для правой и 

левой руки, задание выполняется двумя руками сразу.   

Пальчиковая гимнастика  — выполняется между заданиями для 

расслабления мышц кисти рук.  

Упражнения на формирование межполушарного взаимодействия - это 

комплекс телесно-ориентированных упражнений и подвижных игр, направленных 

на развитие сенсомоторной интеграции – способности мозга объединять и 

обрабатывать информацию, поступающую от органов чувств. 

Психолого-педагогические условия реализации Программы:  

 использование в образовательной деятельности форм и методов 

работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей);  
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 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;  

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных 

видах деятельности;  

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; возможность выбора детьми материалов, видов 

активности, участников совместной деятельности и общения; защита детей от 

всех форм физического и психического насилия;  

 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья. 

Цель индивидуализации при реализации Программы состоит в создании 

условий для осознания ребенком себя индивидуальностью и максимального 

раскрытия индивидуального потенциала каждого ребенка. Для обеспечения 

индивидуализации необходимо, чтобы ребенок: 

- имел возможность выбора; 

- получал опыт осознания того, что его свобода от других состоит в его 

способности; 

- получал поддержку в ходе поисков, проб и ошибок, в процессе которых 

«хочу» преобразовываются в «могу». 

 

4. Планируемые результаты по программе 

Результативность программы отслеживается в ходе проведения 

педагогической диагностики, которая предусматривает выявление уровня  

развития следующих процессов: 

1. Развитие внимания 

2. Развитие памяти. 

3. Развитие восприятия. 

4. Развитие воображения. 

5. Развитие мышления. 
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Благодаря выполнению упражнений у ребенка улучшится память, внимание, 

пространственные представления и, как результат, повысится уровень 

интеллектуальных способностей и активизация работы головного мозга (правого и 

левого полушарий). 

Ребенок владеет основными логическими операциями. 

Умеет мысленно устанавливать сходства и различия предметов по 

существенным признакам. 

Способен объединять и распределять предметы по группам. Свободно 

оперирует обобщающими понятиями. 

Умеет мысленно делить целое на части и из частей формировать целое, 

устанавливая между ними связь. 

Ребенок находит закономерности в явлениях, умеет их описывать. Может 

при помощи суждений делать умозаключения. 

Способен ориентироваться в пространстве и на листе бумаги. 

У ребенка достаточно большой словарный запас, широкий спектр бытовых 

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

своей работы. 

Владеет навыками сотрудничества, умеет работать в паре и микрогруппе. 
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II. Комплекс организационно-педагогических условий 

1. Календарный учебный график 

Года обучения 1 год обучения 

Начало учебного года 01.09.2022 

Окончание учебного 

года 

31.08.2023 

Количество учебных 

недель 

36 недель 

Количество часов в год 36 часа 

Продолжительность 

занятия 

(академический час) 

 

25-30 мин. 

Периодичность 

занятий 

 1 раз в неделю 

Объем и срок 

освоения программы 

36 часа, 1 год обучения 

Режим занятий В соответствии с расписанием 

 

2. Условия реализации программы 

Для успешной реализации программы необходимы: 

1. Помещение, отводимое для занятий, должно отвечать санитарно-

гигиеническим требованиям: быть сухим, светлым, тёплым, с естественным 

доступом воздуха, хорошей вентиляцией, с площадью, достаточной для 

проведения занятий группы в 10-12 человек. Для проветривания помещений 

должны быть предусмотрены форточки. Проветривание помещений 

происходит в перерыве между занятиями. 

2. Общее освещение кабинета лучше обеспечивать 

люминесцентными лампами в период, когда невозможно естественное 

освещение. 

3. Рабочие столы и стулья должны соответствовать ростовым 

нормам. 

 

3. Формы аттестации 

Итоговую аттестацию образовательная организация не осуществляет. 
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4. Оценочные материалы 

Оценка индивидуального развития детей не проводится. 

5.   Методические материалы 

Технические средства обучения 

 

Ноутбук 

Проектор 

Учебно-наглядные пособия Иллюстрации 

Наглядно-дидактические материалы   

Игровые атрибуты 

Демонстрационный материал 

Оборудование и материалы 

 

тетради 

Подборка стихотворений, загадок   

Открытки для рассматривания   

Мелкие игрушки для обыгрывания 

Цветные карандаши 

Фломастеры  

 

III. Список литературы 

1. Основная 

1. «Пальчиковые игры» О.И.Крупенчук 

2.  «Развитие межполушарного взаимодействия у детей. 

Нейродинамическая гимнастика» Т.П.Трясорукова 

3. «Логика. Найди отличия» «Рабочая тетрадь дошкольника» 

4. «Логико-математическое развитие дошкольников» 

З.А.Михайлова, Е.А.Носова, Детство-Пресс, 2015г. 

5.  «Развитие пространственного мышления и речи» изд. ООО 

«Хатрер-пресс» Москва 2013г. 

6.  «Большая книга заданий и упражнений для детей» изд. ЗАО 

«ОЛМА МЕДИА ГРУПП» Москва 2011г. 

7. «Игровые задачи для дошкольников» З.А. Михайлова изд. 

«Просвещение» Москва 2015г. 

8.  «Играя – размышляем» Р.К.Шаехова 

9. Электронные ресурсы: 
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10. Rutracker.orq 

11. http:// www.doshvozrast.ru Воспитание детей дошкольного 

возраста в детском саду и семье 

12.  «Развивающие игры для детей» В. П. Новикова, Л. И. Тихонова 

MirKnig.com 

2. Дополнительная 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» 

№273-ФЗ от 29.12.2012 (последняя редакция);  

2. Приказ Министерства просвещения Российской федерации №196 

от 09.11.2018 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;  

3. Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 N 

06-1844 «О Примерных требованиях к программам дополнительного 

образования детей»; 

4. Письмо Министерства образования и науки РФ № 09-3242 от 

18.11.2015 «О направлении информации»;  

5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 29 марта 2016 

г. № ВК-641/09 «О направлении методических рекомендаций»;  

6. Письмо Министерства образования и науки Самарской области 

№ МО -16-09-01/826-ТУ от 03.09.2015. 

http://www.doshvozrast.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmirknig.com%2Fengine%2Fgo.php%3Furl%3DaHR0cDovL01pcktuaWcuY29t
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