
Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное учреждение 

 « Детский сад №101» 

 Программа  

«Гимнастика для ума : создание психолого-педагогических условий для интеллектуального 

и эмоциоально-личностного развития детей дошкольного возраста через нейробику » 

Программа разработана на 2022 – 2025 и будет реализована в 3 этапа 

Ответственный исполнитель программы 

Заведующая МБДОУ № 101 Пашура Н.А. и   зам.зав. по ВМР Соболева М.Ю. 

Соисполнители программы:  

Педагог – психолог: Черева С.Г. 

Логопед: Маркова О.М. 

Инструктор по ФИЗО: Дабаева Н.Р. 

Музыкальный руководитель: Шестакова Т.А. 

Воспитатели: Козулина А.А., Пешкова Е.А., Сутурина Л.Г., Путинцева Е.А., 

ТитоваО.Н.,Крапивина Н.А.,  Драничникова К.А., Тарханова Е.М. 

  



Программа разработана на 2022 – 2025 и будет реализована в 3 этапа 

I этап (подготовительный) апрель-август 2022г 

Цель: подготовить ресурсы для реализации Программы Развития 

 

II этап (реализации) сентябрь 2022 г.-август 2025 г. 

Цель: практическая реализация Программы  

 

III этап (обобщающий) сентябрь-декабрь 2025 г. 

Цель:  выявление соответствия полученных результатов по основным 

направлениям,  поставленным целям и задачам 

  



Цель программы: 

Развитие интеллектуальных способностей и эмоционально-личностной сферы детей дошкольного 

возраста в процессе введения нейробики в образовательную деятельность. 

Задачи программы: 

1. Обеспечить псхолого-педагогические условия для внедрения в практику ДОУ нейробики 

2. Апробировать методику нейробики в образовательной деятельности с детьми среднего и старшего 

дошкольного возраста. 

3. Активизировать обучение педагогов-новаторов МБДОУ «Детский сад №101» - участников проектной 

деятельности нейробике. 

4. Объединить воспитательные ресурсы семьи и ДОУ на основе организации детско-взрослого 

сообщества «Клуб любителей интеллектуальных игр» 

5. Разработать и реализовать программу мониторинга по проблематике проекта 

6. Разработать программно-методическое обеспечение для реализации методики нейробики среди 

дошкольных образовательных организаций г. Читы 

 



        Нейробикой называется комплекс упражнений, который разработан специально для 

человеческого мозга. Можно сказать, что нейробика — это зарядка для ума. Она развивает и 

улучшает память, к тому же эти упражнения питают мозг дополнительной энергией, что позволит 

повысить работоспособность. 

       Нейробика  необходима   детям дошкольного возраста, она обостряет память и стимулирует 

работу мозга, когда нужно многое удержать в голове или выучить наизусть. Она помогает 

сосредоточиться в процессе обучения и лучше усваивать новый материал. Нейробика  так же 

способствует развитию воображения и абстрактного мышления. С помощью нейробики ребёнок 

модифицирует своё поведение, вводя в мозг новую, неожиданную информацию и мобилизуя все 

органы чувств для активной деятельности на протяжении всего дня.   

      При осуществлении мониторинга развития детей мы выявили, что у 12% воспитанников 

старшего дошкольного возраста низкий уровень интеллектуального развития, плохая память, у 9% 

воспитанников этого же возраста возникают проблемы с мышлением и воображением. 

     Использование данной методики актуально с детьми нашего детского сада, поскольку для 

успешного  обучения и развития ребят  одним из основных условий является полноценное 

развитие в дошкольном детстве межполушарного взаимодействия. 



     Упражнения нейробики бодрят и  заставляют мозг работать. В итоге, то, что казалось нам 

сложным, станет очень легким. 

      Важно, чтобы все пять органов восприятия работали в непривычных сочетаниях, самым 

неожиданным образом. Это позволит выполнять рутинные дела по-новому, разнообразив свою 

жизнь. 

     В каждом комплексе упражнений  (всего их 10) задействовано не менее двух органов чувств. 

Причем одно из них действует в привычной ситуации в новом контексте. В итоге мы начинаем 

полагаться на какое-то другое наше чувство, а не привычное в этой ситуации. 

    В нейробике задействованы разные виды внимания. Так, при выполнении упражнения мы 

можем заметить что-то, на что раньше не обращали внимания или посмотреть на привычную вещь 

под другим углом 

Отличием данной методики от других можно назвать то, что в ней работают все пять чувств 

человека. Причём функционируют они непривычным для них образом. Это помогает мозгу 

создавать ассоциативные связи между разными видами информации.  

      Основной принцип нейробики — каждый день привычную рутину разбавлять новыми 

впечатлениями, задействующими хотя бы один из органов чувств. Также смысл зарядки для ума 

заключается в выполнении необычным способом обычных действий. 
 



Данная программа состоит из трех подпрограмм: 

 

1. Зарядка для ума ( для детей среднего, старшего и подготовительного возраста) 

2. Учимся играя ( педагоги – новаторы) 

3. Любители интеллектуальных игр ( родители –законные представители) 

 



Подпрограмма « Зарядка для ума» 
 
 
 
 
 

 

Задачи: Апробирование  методики тренировки головного мозга – нейробики в культурной с детьми 

среднего и старшего дошкольного возраста 

 

упражнения  и игры на 

развитие межполушарного 

межполушарного 

взаимодействия 

(«Найди и покажи»,  

«Крокодил», «Прописи», 

«упражнения  с кубиками, 

карандашами и пр. 

асинхронные упражнения для 

синхронизации работы левого и 

правого полушарий головного 

мозга (кулак-ладонь, «Есть сэр»,   

«Коза-уши», «Похвли себя» и 

др. ) 

кинезиологические упражнения 

(«Ленивые восьмерки», 

«Перекрестные шаги», «Шляпа 

мышлений») 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подпрограмма  «Учимся играя» 
 
 
Задачи: 1. Активизацировать обучение педагогов-новаторов МБДОУ 
«Детский сад №101»  
- Изучить научно-методический материал по нейробике 
- Организовать мастер-классы («Фитнес  для ума», «Развивайся 
играя»), семинары, просмотр вебинаров по данной теме 
-  Организовать прохождение педагогами КПК по нейробике 
- Разработать и оформить методический и дидактический материал по 
нейробике для использования в культурных практиках  
 



Подпрограмма «Клуб любителей интеллектуальных игр». 

 

 Задачи: Объединенить воспитательные ресурсы семьи и ДОУ на 

основе организации детско-взрослого сообщества «Клуб любителей 

интеллектуальных игр» посредством 

1. Анкетирования с целью знакомства с данной методикой и 

привлечением родителей в клуб 

2. Разработки программы клуба 

3.  Реализации работы клуба любителей интеллектуальных игр через 

организацию мастер-классов,  проведения серии интеллектуальных 

игр и пр. 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                    
 
 
  Планируемые результаты: 
1. У всех участников реализуемой программы: 
-Усиливается активность работы головного мозга путем развития мозолистого 
тела и синхронной работы полушарий. 
- Улучшается мыслительная деятельность, память, мышление и воображение 
- Повышается стрессоустойчивость 
2. -у детей повышена умственная работоспособность, синхронизации работы 
глаз и рук (база для овладения графомоторными навыками); развиты 
графомоторные навыки плавности, точности, скоординированности движений 
рук (развитие крупной и мелкой моторики); развиты психические функции 
(внимание, память, логическое мышление, воображение; пространственные 
представления, координация, умения чувствовать своё тело, укреплено 
физическое здоровье. 
-у педагогов повышена компетентность по данной теме. 
- у родителей повышен интерес к данной теме, активно участвуют в 
мероприятиях клуба, применяют полученные знания в развитии своих детей. 
3. Создана база данных методического, дидактического и игрового материала. 
 


