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Пояснительная записка

В  настоящее  время  происходят  существенные  изменения  в  системе
дошкольного  образования.  Новые  требования  призваны  обеспечить
всестороннее  личностное  развитие  ребёнка,  создавая  условия  для  его
позитивной  социализации,  развития  инициативы  и  творчества  в
соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности. 
Основной задачей сопровождения детей в ДОУ является создание психолого-
педагогических условий для полноценного развития и становления социально-
успешной  личности  ребенка,  что  приводит  к  необходимости  создания
специализированного развивающего пространства. 

В качестве основного метода для развития детей старшего дошкольного
возраста  в  данной  программе  предлагаются  кинезиологические  упражнения,
способствующие  развитию  межполушарного  взаимодействия.  В  отличие  от
традиционных  методов  психолого-педагогического  воздействия  на  ребенка,
метод  кинезиологических  тренировок  направлен  на  механизм  возникновения
возможных  психофизиологических  отклонений  в  развитии,  что  позволяет  не
только снять отдельный симптом, но и улучшить функционирование, повысить
продуктивность протекания психических процессов. 

Кинезиология  –  наука  о  развитии  умственных  способностей  и
физического  здоровья  через  определенные  двигательные  упражнения.  Эти
упражнения  позволяют  создать  новые  нейронные  сети  и  улучшить
межполушарное  взаимодействие,  которое  является  основой  интеллекта.
Развивающая работа должна быть направлена от движений к мышлению, а не
наоборот.
         Кинезиологические упражнения влияют не только на развитие умственных
способностей  и  физического  здоровья,  они  позволяют  активизировать
различные  отделы  коры  больших  полушарий,  что  способствует  развитию
способностей человека и коррекции проблем в различных областях психики. 
         Применение данного метода позволяет  улучшить у ребенка память,
внимание,  речь,  пространственные  представления,  мелкую  и  крупную
моторику,  снижает  утомляемость,  повышает  способность  к  произвольному
контролю. 
          Под влиянием кинезиологических тренировок в организме происходят
положительные  структурные  изменения.  При  этом  чем  более  интенсивна
нагрузка,  тем  значительнее  эти  изменения.  Известно,  что  развитие
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интеллектуальных  и  мыслительных  возможностей  необходимо  начинать  с
развития  движений  тела  и  пальцев  рук.  Развитию  кисти  руки  принадлежит
важная роль в  формировании головного мозга  и  становлении речи,  т.к.  рука
имеет самое большое представительство в коре головного мозга. 
Кинезиологические  упражнения  в  условиях  дошкольного  образовательного
учреждения расширяют круг интересов и общения детей. Такие упражнения не
только сближают детей, но и воспитывают у них коммуникативные качества,
позволяют активизировать познавательные интересы. 
Система  разработанных  занятий  программы,  направленных  на  развитие
межполушарного  взаимодействия  и  тонкой  моторики  у  детей  старшего
дошкольного возраста, позволяет создавать условия для развития речи, а также
интеллектуальных,  творческих  возможностей  детей  и  сохранения  их
психического и физического здоровья.

Актуальность

Мозг – сложная и взаимосвязанная система, которая имеет ключевое значение в
организме. Мозгу присуща асимметричность, при которой правое полушарие не
идентично левому по функциям. В общем можно сказать, что левое полушарие
отвечает за логическое мышление, а правое является более творческим. 
Развитие  межполушарного  взаимодействия  является  основой
интеллектуального развития ребенка. Для совместной работы обоих полушарий
требуется их функциональная связь. 
Межполушарное взаимодействие необходимо для координации работы мозга и
передачи информации из одного полушария в другое. Отсутствие слаженности
в  работе  полушарий  мозга  — частая  причина  трудностей  в  обучении  детей
дошкольного  возраста,  так  как  при  наличии  несформированности
межполушарного  взаимодействия  не  происходит  полноценного  обмена
информацией  между  правым  и  левым  полушариями,  каждое  из  которых
постигает внешний мир по-своему. 
Движение  пальцев  рук  исторически  оказались  тесно  связанными  с  речевой
функцией.  Было  обнаружено,  что,  когда  ребенок  производит  ритмические
движения  пальцами,  у  него  резко  усиливается  согласованная  деятельность
лобных  и  височных  отделов  мозга.  Если  ребенок  производит  ритмические
движения (разгибание и сгибание) пальцами правой руки, то в левом полушарии
мозга  у  него  возникает  усиление  согласованных  электрических  колебаний
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именно в лобной и височной зонах. Движение пальцев левой руки вызывало
такую же активизацию и в правом полушарии. 
И.  П.  Павлов  высказывал  мысль  о  том,  что  развитие  функций  обеих  рук  и
связанное с этим формирование речевых «центров» в обоих полушариях дает
человеку  преимущество  в  интеллектуальном  развитии,  поскольку  речь
теснейшим  образом  связана  с  мышлением.  По-видимому,  в  играх  следует
равным образом развивать тонкие движения пальцев обеих рук. 
Движения пальцев и кистей рук имеют особое развивающее воздействие, т. к. с
анатомической точки зрения около трети всей площади двигательной проекции
коры головного мозга занимает проекция руки. Под влиянием кинестетических
импульсов от руки, а точнее от пальцев, включается механизм «единства мысли
и движения». При регулярном выполнении специальных движений образуется
большое  количество  нервных  волокон,  связывающих  полушария  головного
мозга в единую систему. 
Предлагаемая  программа  является  одним из  направлений работы в  развитии
интегрированного  межполушарного  взаимодействия  у  детей    дошкольного
возраста.

Новизна программы

Новизна данной Программы заключается в использовании на каждом занятии
инновационных методов и подходов, что позволяет в полной мере реализовать
современную парадигму  образования.  Методы,  подходы,  теоретические  идеи
подробно  описаны  в  разделе,  посвященном  методическому  обеспечению
Программы. 
Возраст с 4 до 5 лет очень важен для развития мозговых структур. Именно в
этот  период  можно  получить  прекрасные  результаты  у  детей  по
интеллектуальному  развитию,  сохраняя  здоровье  ребенка.  Систематическое
выполнение предлагаемых упражнений и игр влияет на всестороннее развитие
ребенка и способствует успешной подготовке к школьному обучению. 

Возрастные особенности детей 4 - 5  лет

К пяти годам складывается  «психологический портрет» личности,  в  котором
важная  роль  принадлежит  компетентности,  в  особенности  интеллектуальной
(это возраст «почемучек»), а также креативности. В этом возрасте продолжается
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рост всех органов и систем, сохраняется потребность в движении. Двигательная
активность становится целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и
интересу,  движения  становятся  осмысленными,  мотивированными  и
управляемыми. Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. К 5
годам  у  детей  возрастает  интерес  и  потребность  в  общении,  особенно  со
сверстниками,  осознание  своего  положения  среди  них.  Ребенок  приобретает
способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства
общения для  удовлетворения  разнообразных потребностей  В познавательном
развитии 4-5 летних детей характерна высокая мыслительная активность. 5-ти
летние «почемучки» интересуются причинноследственными связями в разных
сферах  жизни  (изменения  в  живой  и  неживой  природе,  происхождение
человека), профессиональной деятельностью взрослых и др., то есть начинает
формироваться представление о различных сторонах окружающего мира. К 5-ти
годам более развитым становится восприятие. Совершенствуется ориентация в
пространстве.  Возрастает  объем  памяти.  Начинает  развиваться  образное
мышление. Увеличивается устойчивость внимания. 

Поэтому,  применение  кинезеологических  методов  позволяет  улучшить  у
ребенка  не  только  мелкую  и  крупную  моторику,  но  и  всех  психических
процессов,  а  так  же   снижает  утомляемость,  повышает  способность  к
произвольному контролю.

О программе «Занимательная кинезиология для
малышей»

Программа отражает современные научные взгляды на способы организации 
развивающего обучения, обеспечивает решение задач интеллектуального и 
личностного развития детей, формирование у них познавательных интересов и 
творческого мышления, способствует сохранению и поддержке их здоровья. 

Срок реализации программы -1 год.
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Принципы построения программы:

Работа  по  Программе придерживается  общедидактических  и  частно  методических
принципов  и  методов  обучения,  предусмотренных  Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования: 
• Системность подачи материала – взаимосвязь комплекса методов и приёмов во всех
видах занятий, и на протяжении всего периода обучения по данной программе; 
•  Наглядность  в  обучении  -  принцип  наглядности  осуществляется  при  помощи
иллюстраций, электронных презентаций, педагогических рисунков, натуры; 
•  Цикличность  построения  занятия  –  задачи,  содержание  занятия  определяются
содержательной , целевой направленностью предшествующих занятий; 
•  Доступность  –  комплекс  занятий  составлен  с  учётом  возрастных  особенностей
дошкольников по принципу дидактики (от простого - к сложному); 
• Принцип гуманности – комплекс занятий составлен на основе глубокого знания и
понимания  физических,  эмоциональных  и  интеллектуальных  потребностей  детей;
созданы условия для максимального раскрытия индивидуальности каждого ребенка,
его самореализации и самоутверждения; 
•  Проблемность  –  активизирующие  методы,  направленные  на  поиск  разрешения
проблемных ситуаций; 
•  Принцип сознательности  и  активности  -  обучение,  опирается  на  сознательное  и
заинтересованное отношение воспитанника к своим действиям; 
•  Развивающий  и  воспитательный  характер  обучения  –  направлен  на  развитие
эстетических чувств, познавательных процессов, на расширение кругозора. 

Материал практического курса предполагает  решение образовательных задач
на  основе  блочно-тематического  построения.      Отличительной  особенностью
дополнительной  образовательной  программы  дошкольного  образования  является
комплексное взаимодействие блоков программы, где присутствует единый игровой
сюжет. В программу включены четыре  неразрывно связанных между собой блока:

1.  Блок   «Моторика»  -  это  игры и  упражнения,  направленные  на  активизацию и
энергетизацию  работы  стволовых  отделов  мозга,  развитие  межполушарного
взаимодействия,  координации  движений,  тонкой  моторики  (кинезиологические
упражнения  –  нейродинамическая  гимнастика,  нейротренажеры,  графические
задания по рисованию двумя руками). 

2.  Блок    «Массаж»  -  это  упражнения,  направленные  на  активизацию
межполушарного  взаимодействия  –  самомассаж   рук  с  использованием  шариков
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(колец) Су-Джок. Упражнения оказывают общеукрепляющее действие на мышечную
систему, тонизирующее воздействие на ЦНС. 

3.  Блок  .«Релаксация»  -  это  упражнения,  способствующие  снятию  нервно  -
психического  напряжения.  Сюда  же  входят  упражнения  для  профилактики
нарушений  зрения  и  предупреждения  зрительного  переутомления,  которые
способствуют  снятию  рефлекса  периферического  зрения,  ритмированию  правого
полушария,  активизации  мозга  и  межполушарного  взаимодействия  (описаны  в
тетради Т.П.Трясоруковой). 

4.  Блок «Логика» -  этот игры и упражнения для развития психических процессов
детей («Лабиринты», «Дорисуй», «Найди отличия», «Нелепицы», «Найди пару», «Что
изменилось?», «Ассоциации», «Что сначала? Что потом?», «Часть и целое» и др.)

№
п\п

Название раздела Количество часов

1.  Моторика  18 ч.
2.  Массаж  18 ч.
3. Релаксация 18 ч.
4. Логика 18 ч. 

Итого: 72 ч

Цель программы:

обеспечение  полноценного  физического,  интеллектуального  и  нравственного
развития ребенка через кинезиологические упражнения. 
Задачи:

Обучающие:
- синхронизировать работу полушарий мозга,
- учить детей действовать и рисовать двумя руками.

 Развивающие:
-  развивать  межполушарное  взаимодействие  с  помощью  нейродинамической
гимнастики,  мануальных  и  психомоторных  игр,  построенных  на  основе
кинезиологических упражнений; 
- развивать логическое, наглядно-образное, пространственное мышление детей; 
- развивать зрительное внимание, зрительную и слуховую концентрацию; 
- развивать зрительную и слуховую память; 
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- развивать мелкую моторику рук; 
- развивать зрительно-двигательную координацию, координацию движений. 

Воспитательные:
-воспитывать самостоятельность, уверенность в своих силах; 
-  воспитывать  терпение,  способность  к  саморегуляции  своих  действий  и
самоконтролю. 

Формы организации  детей при реализации программы

 Основной формой работы с детьми является занятие, продолжительность которого
соответствует  возрастным  нормам  детей:  4-5  лет  -  не  более  30  минут.  Учебный
материал  практического  курса  рассчитан  на  72  ч.  (два  занятия  в  неделю)  с  15
сентября по 30 мая.

Структура занятий 
Вводная часть: 
Ритуал приветствия: 
Цель:  создание  благоприятных  условий  для  проведения  занятий,  способствующих
групповому сплочению, созданию атмосферы группового доверия и принятия. 
Основная часть: 
Цель  –  реализация  задач  по  развитию  межполушарного  взаимодействия,  тонкой
моторики. 
Основная часть включает в себя 5 блоков упражнений. 
1 блок: самомассаж с шариками Су-Джок 
Цель: оказание общеукрепляющего действия на мышечную систему, тонизирующего
воздействия на ЦНС. 
2блок: нейродинамическая гимнастика (кинезиологические упражнения) 
Цель:  развитие  межполушарного  взаимодействия,  развитие  мелкой  моторики,
развитие способностей, развитие высших психических функций. 
3блок: симметричные рисунки. 
Цель:  развитие  координации  движений  и  графических  навыков,  активизация
стволовых структур мозга и межполушарного взаимодействия. 4 блок: развивающие
игры и упражнения 
Цель: развитие психических процессов (внимания, мышления, памяти). 
5 блок: релаксация. 
Цель: снятие мышечного и нервно - психического напряжения. 
Заключительная часть: 
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Ритуал прощания. Рефлексия. Подведение итогов. 

Успешная реализация программы зависит от использования различных технологий,
форм, приёмов и методов работы на развивающих занятиях. 

Технологии: 
-личностно – ориентированные технологии. 
-игровые технологии. 
-информационные технологии. 
Формы проведения занятий: 

- занятие-путешествие; 
- игра; 
- занятия – тренировки; 
- занятия – показательная работа. 

Основные методы, используемые при реализации программы:

-практический  (нейротренажеры,  гимнастика  Су-Джок,  кинезиологические  -
упражнения, игровые методы, рисование двумя руками) 
-словесный (беседы, объяснение, пояснение, анализ, самоанализ) 
-наглядный (рассматривание, показ образца, показ способов выполнения; 
-комплексное использование методов - основа взаимодействия с детьми. 

Сотрудничество с родителями дошкольников
Работа организована по запросам родителей. 
• беседа с родителями о важности развития межполушарного взаимодействия, 
имеющего отражение на интеллектуальном развитии ребенка (родительское 
собрание, наглядная информация); 
• совместная работа детей и родителей по намеченной тематике; 
• оформление памяток по выполнению заданий, связанных с рисованием двумя 
руками; 
• открытое занятие. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки

1.Дети научатся рисовать и действовать двумя руками. 
2. Дети научатся ориентироваться на листе бумаги (в тетради в клетку). 
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3.  У  детей  улучшится  зрительная  и  слуховая  память,  повысится  концентрация  и
внимательность. 
4. Программа будет способствовать: 
– развитию совместной работы правого и левого полушарий мозга; 
– наиболее полному раскрытию интеллектуального потенциала; 
– воспитанию уверенности в собственных силах; 
– воспитанию способности к саморегуляции своих действий, самоконтроля. 
 

Система мониторинга достижения детьми планируемых
результатов освоения программы

Цель проведения диагностики: 
 -оценка уровня динамического праксиса (умения действовать двумя руками). 
 -оценка умения рисовать двумя руками. 

Педагогическая диагностика знаний и умений детей проводится 1 раз в год в форме
наблюдения, игры. 

Контрольно-измерительные материалы 

Проба Н.И Озерецкого на динамический праксис «Кулак-ребро-ладонь». 
Ребенку  показывают  три  положения  руки  на  плоскости  стола,  последовательно
сменяющих друг  друга.  Ладонь  на  плоскости,  сжатая  в  кулак,  ладонь  ребром  на
плоскости  стола,  распрямленная  ладонь  на  плоскости  стола.  Ребенок  выполняет
пробу  вместе  с  педагогом,  затем по памяти  в  течение  8-10  повторений моторной
программы. Проба выполняется сначала правой рукой, затем - левой, затем - двумя
руками вместе. 
Критерии оценки: 
5 баллов — правильно и быстро; 
4 балла — правильно, но медленно; 
3 балла — дезавтоматизация движений на истощении; 
2 балла — персеверации (повторение) на истощении; 
1 балл — выраженные персеверации (застреваемость на отдельных позах). 
Задания из тетради М.В.Ткачевой – рабочие листы
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Содержание дополнительной общеразвивающей
программы

«  Занимательная кинезиология длямалышей»  

Занятия  позволяют  выявить  скрытые  способности  ребенка  и  расширить
границы возможностей деятельности его мозга, развить мелкую и крупную моторику
и  психические  процессы.  Предполагается  формирование  у  детей  развитых  форм
доброжелательных  и  открытых  отношений  со  сверстниками  и  воспитателем,
способности к сотрудничеству, совместной деятельности, снижение тревожности и
необоснованных  беспокойств.  Предполагается  развитие  интеллектуальных
способностей ребенка, в том числе логического мышления.

Под  влиянием  кинезиологических  тренировок  в  организме  происходят
положительные структурные изменения. При этом, чем более интенсивна нагрузка
(но  оптимальна  для  данных  условий)  тем  значительнее  эти  изменения.  Сила,
равновесие, подвижность, пластичность нервных процессов осуществляется на более
высоком уровне. Совершенствуется регулирующая и координирующая роль нервной
системы.

Метод кинезиологии влияет  не  только  на  психическое  и  физическое  здоровье,  он
позволяет  активизировать  различные  отделы  коры  больших  полушарий,  что
способствует  развитию  интеллектуальных  способностей  человека.  В  частности,
применение  данного  метода  позволяет  улучшить  у  ребенка,  внимание,  речь,
пространственные  представления,  мелкую  и  крупную  моторику,  снижает
утомляемость,  повышает  способность  к  произвольному  контролю,
стрессоустойчивость.

Занятия включают в себя дыхательные упражнения, глазодвигательные упражнения,
кинезиологические  игры  и  упражнения,  пальчиковые  игры,  игры  с  прищепками,
растяжки,  телесные  упражнения,  игры  с  использованием  нетрадиционного
оборудования и т.д. 

Дидактическое обеспечение  :  

шарики Су-Джок
карандаши простые
карандаши цветные
игровизоры с маркерами 
нейротренажеры печатные
прописи
нейротренажеры
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Учебно -тематический план
 

Октябрь

Занятие №1
1. Приветствие "Дружно все встанем в круг" (музыкальная)
2. Знакомство с шариками Су-Джок, комплекс «Овощи».   
3. Нейродинамические упражнения «Кольцо», «Перекрестное марширование». 
Нейротренажер «Двойные лабиринты» (с горизонтальными дорожками). 
4.  Р/и «Найди отличия».
5.  Игра (ритуал прощания) «Дружно все встанем в круг» (музыкальная)

Занятие №2
1. Приветствие "Дружно все встанем в руг" (музыкальная)
2. Закрепление (Су-Джок, нейродинамическая гимнастика). 
3. Задания из прописи Т.П.Трясоруковой с.8-9. 
4. Логоритмическое упражнение Е.Железновой
5. Р/и «Раскрась по инструкции» (вверху, внизу, между)
6. Игра (ритуал прощания) «Дружно все встанем в круг» (музыкальная)

Занятие №3
1. Приветствие "Дружно все встанем в круг" (музыкальная)
2. Гимнастика Су-Джок «Фрукты». 
3. Нейродинамические упражнения «Победитель», «Перекрестное марширование». 
4. Задания из прописи Т.П.Трясоруковой с.4-5
5. Логоритмическое упражнение Е.Железновой
6.  Р/и «Что изменилось?»
7.  Игра (ритуал прощания) «Дружно все встанем в круг» (музыкальная)

Занятие №4
1. Приветствие "Дружно все встанем в круг" (музыкальная)
2. Закрепление (Су-Джок, нейродинамическая гимнастика).
3.  Задания из прописи Т.П.Трясоруковой с.6-7. 
4. Логоритмическое упражнение Е.Железновой
5. Р/и «Чего не хватает?»; «Дорисуй правильно» (поочередная работа рук)  
6.  Игра (ритуал прощания) «Дружно все встанем в круг»

Занятие №5
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1. Приветствие "Дружно все встанем в круг"
2. Гимнастика Су-Джок «Грибы». 
3. Нейродинамические упражнения «Капитан», «Работаем локтями». 
4. Задания из прописи Т.П.Трясоруковой с.16-17.  
5. Логоритмическое упражнение Е.Железновой
6.Р/и "Зашумленные картинки"
7.  Игра (ритуал прощания) «Дружно  все встанем в круг» (музыкальная)

Занятие №6
1. Приветствие "Дружно все встанем в круг" (музыкальная)
2. Закрепление (Су-Джок, нейродинамическая гимнастика). 
3. Задания из прописи Т.П.Трясоруковой с.20-21. Р/и «Сделай домики одинаковыми»
4. Логоритмическое упражнение Е.Железновой
5.Р/и «Сделай домики одинаковыми»
6.  Игра (ритуал прощания) «Дружно все встанем в круг» (музыкальная)

Занятие №7
1. Приветствие "Дружно все встанем в круг" (музыкальная)
2. Гимнастика Су-Джок «В огороде и в саду». 
3. Нейродинамические упражнения «Яблоко и червячок», «Работаем локтями». 
4. Задания из прописи Т.П.Трясоруковой с.12-13
5. Логоритмическое упражнение Е.Железновой
6.  Нейротренажер «Двойные лабиринты» (с различными направлениями). 
7. Р/и «Найди и вычеркни».
8.  Игра (ритуал прощания) «Дружно все встанем в круг» (музыкальная)

Занятие №8
1. Приветствие "Дружно все встанем в круг" (музыкальная)
2. Закрепление (Су-Джок, нейродинамическая гимнастика). 
3. Задания из прописи Т.П.Трясоруковой с.24-25
4. Логоритмическое упражнение Е.Железновой
5. Р/и «Раскрась по инструкции» (справа, слева, посередине). 
6. Р/и «Обведи обеими руками»
7.  Игра (ритуал прощания) «Дружно все встанем в круг» (музыкальная)

Ноябрь

14



Занятие №1
1. Приветствие «Собрались все дети в круг»
2. Гимнастика Су-Джок «Ловкие пальчики». 
3. Нейродинамические упражнения «Кольцо», «Кольцо наоборот», «Перекрестные 
шаги». 
4. Начало работы в клетке: задания из тетради М.В.Ткачевой с.2 (упражнения 1-8) 
5. Логоритмическое упражнение Е.Железновой
6. Р/и «Зашумленные картинки»   
7. Игра (ритуал прощания) «Тепло рук и сердец»

Занятие №2
1. Приветствие «Собрались все дети в круг»
2.  (Су-Джок, нейродинамическая гимнастика) 
3. Нработы в клетке: задания из тетради М.В.Ткачевой с.2 (упражнения 9-12)
4. Логоритмическое упражнение Е.Железновой
5. Р/и «Найди пару».
6. Игра (ритуал прощания) «Тепло рук и сердец»

Занятие №3
1. Приветствие «Собрались все дети в круг»
2. Гимнастика Су-Джок «Прыжки». 
3. Нейродинамические упражнения «Домик», «Растяжение». 
4. Задания из тетради М.В.Ткачевой с.3 (упражнения 13-20) . 
5. Логоритмическое упражнение Е.Железновой .
6. Р/и «Что сначала? Что потом?» 
7. Игра (ритуал прощания) «Тепло рук и сердец»

Занятие №4
1. Приветствие «Собрались все дети в круг»
2. Закрепление (Су-Джок, нейродинамическая гимнастика). 
3. Задания из тетради М.В.Ткачевой с.3 (упражнения 21-24) . 
4. Логоритмическое упражнение Е.Железновой .
5. Р/и «Часть и целое»
6.  Игра (ритуал прощания) «Тепло рук и сердец»

Занятие №5 
1. Приветствие «Собрались все дети в круг»
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2. Гимнастика Су-Джок «Пинцет». 
3. Нейродинамические упражнения «Хороший полицейский», «Перекрестное 
марширование». 
4. Задания из тетради М.В.Ткачевой с.4. 
5. Логоритмическое упражнение Е.Железновой .
 6. Р/и «Ассоциации»
7. Игра (ритуал прощания) «Тепло рук и сердец»

Занятие №6
1. Приветствие «Собрались все дети в круг»
2. Закрепление (Су-Джок, нейродинамическая гимнастика). 
3. Задания из тетради М.В.Ткачевой с.5. 
4. Логоритмическое упражнение Е.Железновой .
5. Нейротренажер «Найди и покажи» (с цветными кружками)
6. Игра (ритуал прощания) «Тепло рук и сердец»

Занятие №7 - 8
1. Приветствие «Собрались все дети в круг»
2. Гимнастика Су-Джок «Веселый счет». 
3. Нейродинамические упражнения «Сложные колечки», «Ухо-нос».  
4.Нейротренажер «Найди и покажи» (с цветными кружками, фигурами). 
5. Логоритмическое упражнение Е.Железновой .
6. Задания из раскраски Т.П.Трясоруковой «Грибочки» – с.6-7; «Цыплята» - с.14-15 
 7. Игра (ритуал прощания) «Тепло рук и сердец»
 

Декабрь

Занятие №1
1.Приветствие «Давайте порадуемся»
2. Гимнастика Су-Джок «Мячик-ежик».
3.  Нейродинамические упражнения «Пальчики шагают», «Ухо-нос».
4.  Задания из тетради М.В.Ткачевой с.6 (упр.1-8). 
5. Логоритмическое упражнение Е.Железновой .
6. Р/и «Найди отличия», «Посмотри и запомни» 
7.  Игра (ритуал прощания) «Солнечные лучики»  

Занятие №2
1.Приветствие «Давайте порадуемся»
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2. Закрепление (Су-Джок, нейродинамическая гимнастика). 
3. Задания из тетради М.В.Ткачевой с.6 (упр.9-12). 
4.  Логоритмическое упражнение Е.Железновой .
5. Нейротренажер «Найди и покажи» (с фигурами). 
6. Р/и «Где находится?» (пространственная ориентировка) 
7.  Игра (ритуал прощания) «Солнечные лучики»

Занятие №3
1.Приветствие «Давайте порадуемся»
2. Гимнастика Су-Джок «Шарик пальчиком катаю». 
3. Нейродинамические упражнения «Заяц», «Работаем локтями». 
4. Задания из тетради М.В.Ткачевой с.7 (упр.13-20). 
5. Логоритмическое упражнение Е.Железновой .
6. Р/и «Выложи по схеме»   
7.  Игра (ритуал прощания) «Солнечные лучики»

Занятие №4
1.Приветствие «Давайте порадуемся»
2. Закрепление (Су-Джок, нейродинамическая гимнастика). 
3. Задания из тетради М.В.Ткачевой с.7 (упр.21-24). 
4.  Логоритмическое упражнение Е.Железновой .
5. Р/и «Выложи по схеме» 
7.  Игра (ритуал прощания) «Солнечные лучики»

Занятие №5
1.Приветствие «Давайте порадуемся»
2. Гимнастика Су-Джок «Новый год». 
3. Нейродинамические упражнения «Коза», «Работаем локтями». 
4. Задания из тетради М.В.Ткачевой с.8. 
5. Логоритмическое упражнение Е.Железновой .
6. Нейротренажер «Двойные лабиринты». 
7. Р/и «Что изменилось?»  
8.  Игра (ритуал прощания) «Солнечные лучики»

Занятие №6
1.Приветствие «Давайте порадуемся»
2. Закрепление (Су-Джок, нейродинамическая гимнастика). 
3. Задания из тетради М.В.Ткачевой с.9. 
4.  Логоритмическое упражнение Е.Железновой .
5. Нейротренажер «Двойные лабиринты». 
6. Р/и «Обведи обеими руками»    
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7.  Игра (ритуал прощания) «Солнечные лучики»

Занятие №7 -8
1.Приветствие «Давайте порадуемся» 
2. Гимнастика Су-Джок «Зимние забавы». 
3. Нейродинамические упражнения «Вилка», «Перекрестные шаги». 
4. Работа с межполушарными досками, нейротренажерами «Найди и покажи» (с 
цветными кружками, фигурами), «Двойные лабиринты». 
5. Логоритмическое упражнение Е.Железновой .
6. Задания из раскраски Т.П.Трясоруковой «Лягушка» – с.17; «Машины» - с.18-19
7.  Игра (ритуал прощания) «Солнечные лучики»

Январь

Занятие №1
1.Приветствие «Волшебный клубочек» 
2. Гимнастика Су-Джок «Дорожка». 
3. Нейродинамические упражнения «Цепочка», «Восьмерки». Задания из тетради 
М.В.Ткачевой с.10 (упр.1-8). 
4. Логоритмическое упражнение Е.Железновой .
5. Р/и «Раскрась по инструкции» (справа, слева, посередине), «Что изменилось?»
6.  Игра (ритуал прощания) «Круг друзей»  

Занятие №2
1.Приветствие «Волшебный клубочек» 
2. Закрепление (Су-Джок, нейродинамическая гимнастика).
3.  Задания из тетради М.В.Ткачевой с.10 (упр.9-12). 
4. Логоритмическое упражнение Е.Железновой .
5. Нейротренажер «Веселые пальчики».
6.  Игра (ритуал прощания) «Круг друзей»  

Занятие №3
1.Приветствие «Волшебный клубочек» 
2. Гимнастика Су-Джок «Дикие звери зимой». 
3. Нейродинамические упражнения «Змейка», «Мельница». 
4. Задания из тетради М.В.Ткачевой с.11 (упр.13-18). 
5. Логоритмическое упражнение Е.Железновой .
6. Р/и«Найди пару». 
7.  Игра (ритуал прощания) «Круг друзей»  

Занятие №4
1.Приветствие «Волшебный клубочек» 
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2. Закрепление (Су-Джок, нейродинамическая гимнастика). 
3. Задания из тетради М.В.Ткачевой с.11 (упр.19-22). 
4.  Логоритмическое упражнение Е.Железновой .
5. Р/и «Где находится?» (пространственная ориентировка).
6.  Игра (ритуал прощания) «Круг друзей»  

Занятие №5
1.Приветствие «Волшебный клубочек» 
2. Гимнастика Су-Джок «Волшебный шарик». 
3. Нейродинамические упражнения «Сложные колечки», «Робот». 
4. Задания из тетради М.В.Ткачевой с.12. 
5. Логоритмическое упражнение Е.Железновой .
6. Р/и «Что сначала? Что потом?».
7.  Игра (ритуал прощания) «Круг друзей»  

Занятие №6
1.Приветствие «Волшебный клубочек» 
2. Закрепление (Су-Джок, нейродинамическая гимнастика). 
3. Задания из тетради М.В.Ткачевой с.13. 
4. Логоритмическое упражнение Е.Железновой .
5.  Нейротренажер «Веселые пальчики».
6. Р/и «Повтори».
7.  Игра (ритуал прощания) «Круг друзей»  

Занятие №7 - 8
1.Приветствие «Волшебный клубочек» 
2. Гимнастика Су-Джок «Мы колечки надеваем». 
3. Нейродинамические упражнения «Цепочка», «Робот». 
4. Работа с межполушарными досками, нейротренажерами «Найди и покажи» (с 
цветными кружками, фигурами), «Двойные лабиринты», «Веселые пальчики» 
5. Логоритмическое упражнение Е.Железновой .
6.  Задания из тетради Т.П.Трясоруковой «Медвежата и пчелы» (счет) - с.38-39; 
«Козочки» - с.42-43.
5. Логоритмическое упражнение Е.Железновой .
7.  Игра (ритуал прощания) «Круг друзей»  

Февраль

19



Занятие №1
1.Приветствие «Дружба начинается с улыбки» 
2. Гимнастика Су-Джок «Домашние животные». 
3. Нейродинамические упражнения «Паровозик», «Змейка». 
4. Задания из тетради М.В.Ткачевой с.14. 
5. Логоритмическое упражнение Е.Железновой .
6. Р/и «Часть и целое», «Что лишнее?»
7.  Игра (ритуал прощания) «Обниму я крепко друга»  

Занятие №2 - 3
1.Приветствие «Дружба начинается с улыбки» 
2. Закрепление (Су-Джок, нейродинамическая гимнастика). 
3. Задания из тетради М.В.Ткачевой с.18. Нейротренажер «Найди и покажи» (с 
цифрами), «Веселые пальчики». 
5. Логоритмическое упражнение Е.Железновой .
6. Р/и «Чей подарок» (формы, лабириты). 
7.  Игра (ритуал прощания) «Обниму я крепко друга»  

Занятие №4
1.Приветствие «Дружба начинается с улыбки» 
2. Гимнастика Су-Джок «Будь здоров!».
3.  Нейродинамические упражнения «Лезгинка», «Крюки».
4.  Задания из тетради М.В.Ткачевой с.15. 
5. Логоритмическое упражнение Е.Железновой .
6. Р/и «Найди отличия» 
7.  Игра (ритуал прощания) «Обниму я крепко друга»  

Занятие №5 - 6
1.Приветствие «Дружба начинается с улыбки» 
2. Закрепление (Су-Джок, нейродинамическая гимнастика). 
3. Задания из тетради М.В.Ткачевой с.19. 
4.  Логоритмическое упражнение Е.Железновой .
5. Нейротренажер «Найди и покажи» , «Веселые пальчики».
6.  Р/и «Нелепицы»
7.  Игра (ритуал прощания) «Обниму я крепко друга»  

Занятие №7 
1.Приветствие «Дружба начинается с улыбки» 
2. Гимнастика Су-Джок «Мебель».
3. Нейродинамические упражнения «Лезгинка с языком», «Крюки Кука». 
4. Задания из тетради М.В.Ткачевой с.16. 
5. Логоритмическое упражнение Е.Железновой .
6. Р/и «Выложи по схеме».
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7.  Игра (ритуал прощания) «Обниму я крепко друга»  

Занятие №8
1.Приветствие «Дружба начинается с улыбки» 
2. Закрепление (Су-Джок, нейродинамическая гимнастика). 
3. Задания из тетради М.В.Ткачевой с.17. 
4. Логоритмическое упражнение Е.Железновой .
5. Р/и «Найди и отличия». 
6. Игра (ритуал прощания) «Обниму я крепко друга»  

Март

Занятие №1
1.Приветствие «Передай улыбку по кругу» 
2. Закрепление (Су-Джок, нейродинамическая гимнастика). 
3. Задания из тетради М.В.Ткачевой с.17. 
4. Логоритмическое упражнение Е.Железновой .
5. Р/и «Что изменилось?». 
6. Игра (ритуал прощания) «Очень жаль нам расставаться»  

Занятие №2 - 3
1.Приветствие «Передай улыбку по кругу» 
2. Гимнастика Су-Джок «Одежда». 
3. Нейродинамические упражнения «Пальчики шагают», «Замок». 
4. Задания из тетради М.В.Ткачевой с.20, 21. 
5. Логоритмическое упражнение Е.Железновой .
6. Работа с нейротренажерами «Найди и покажи», «Двойные лабиринты», «Веселые 
пальчики». 
7. Игра (ритуал прощания) «Очень жаль нам расставаться»  

Занятие №4
1.Приветствие «Передай улыбку по кругу» 
2. Закрепление (Су-Джок, нейродинамическая гимнастика). 
3. Задания из тетради Т.П.Трясоруковой «Паутинка» - с.30-31; «Пес и кошки» с.34-35 
– с раскрашиванием.
4. Логоритмическое упражнение Е.Железновой .
5. Р/и «Выложи по схеме». 
6. Игра (ритуал прощания) «Очень жаль нам расставаться»  

Занятие №5
1.Приветствие «Передай улыбку по кругу» 
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2. Гимнастика Су-Джок «Транспорт». 
3. Нейродинамические упражнения «Кольцо наоборот», «Ухо-нос», «Перекрестные 
шаги». 
4. Задания из тетради М.В.Ткачевой с.22 (упражнения 1-8). 
5. Логоритмическое упражнение Е.Железновой .
6. Р/и «Ассоциации», «Найди новое место». 
7. Игра (ритуал прощания) «Очень жаль нам расставаться»  

Занятие №6 - 7
1.Приветствие «Передай улыбку по кругу» 
2. Закрепление (Су-Джок, нейродинамическая гимнастика). 
3. Задания из тетради М.В.Ткачевой с.22 (упражнения 9-12). 
4. Логоритмическое упражнение Е.Железновой .
5. Нейротренажер «Найди и покажи».
6.  Р/и «Где находится?» (пространственная ориентировка). 
7. Задания из тетради Т.П.Трясоруковой «Котенок и бабочки»  – с.46-47 – с 
раскрашиванием. 
8. Игра (ритуал прощания) «Очень жаль нам расставаться»  

Занятие №8
1.Приветствие «Передай улыбку по кругу» 
2. Гимнастика Су-Джок «Домашние птицы». 
3. Нейродинамические упражнения «Цепочка», «Змейка», «Мельница». 
4. Задания из тетради М.В.Ткачевой с.23 (упражнения 13-18). 
5. Логоритмическое упражнение Е.Железновой .
6. Р/и «Выложи по схеме» (кубики Никитина). 
7. Игра (ритуал прощания) «Очень жаль нам расставаться»  

Апрель

Занятие №1- 2 
1.Приветствие «Солнышко» 
2. Закрепление (Су-Джок, нейродинамическая гимнастика). 
3. Задания из тетради М.В.Ткачевой с.23 (упражнения 19-24). 
4. Логоритмическое упражнение Е.Железновой .
5. Нейротренажер «Найди и покажи».
6.  Р/и «Где находится?» (пространственная ориентировка). 
7. Задания из тетради Т.П.Трясоруковой «Охота на уток» – с.62-63 – с 
раскрашиванием. 
8. Игра (ритуал прощания) «Встретимся опять»  

Занятие №3
1.Приветствие «Солнышко» 
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2. Гимнастика Су-Джок «Пинцет». 
3. Нейродинамические упражнения «Восьмерки», «Лезгинка», «Лезгинка с языком». 
4. Задания из тетради М.В.Ткачевой с.24
5. Логоритмическое упражнение Е.Железновой .
6.  Р/и «Выложи по схеме».
7. Игра (ритуал прощания) «Встретимся опять»  

Занятие №4 - 5
1.Приветствие «Солнышко» 
2. Закрепление (Су-Джок, нейродинамическая гимнастика). 
3. Задания из тетради М.В.Ткачевой с.25. 
4. Логоритмическое упражнение Е.Железновой .
5. Нейротренажеры «Найди и покажи».
6.  Р/и «Чего не хватает?». 
7. Задания из тетради Т.П.Трясоруковой «Мышкин сыр» – с.26-27  
8. Игра (ритуал прощания) «Встретимся опять»  

Занятие №6 - 7
1.Приветствие «Солнышко» 
2. Гимнастика Су-Джок «Животные жарких стран». 
3. Нейродинамические упражнения «Победитель», «Сложные колечки», «Робот». 4. 
Задания из тетради М.В.Ткачевой с.20, 24. 
4. Логоритмическое упражнение Е.Железновой .
5. Работа с  нейротренажерами «Найди и покажи», «Двойные лабиринты», «Веселые 
пальчики». 
6. Задания из раскраски Т.П.Трясоруковой «Корабли» – с.10-11
7. Игра (ритуал прощания) «Встретимся опять»  

Занятие №8
1.Приветствие «Солнышко» 
2. Закрепление (Су-Джок, нейродинамическая гимнастика). 
3. Задания из раскраски Т.П.Трясоруковой «Тюлень и мячики» – с.21 – с 
раскрашиванием. 
4. Логоритмическое упражнение Е.Железновой .
5. Р/и «Выложи по схеме» (палочки Кюизенера). Р/и «Рыбки в аквариуме» (право-
лево) 
6. Игра (ритуал прощания) «Встретимся опять»  

Май
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Занятие №1 -6
1.Приветствие «Дружим мы» 
2. Гимнастика Су-Джок (комплексы на выбор). 
3. Нейродинамические упражнения для рук и тела. 
4. Задания из тетради М.В.Ткачевой с.30, 31. 
5. Логоритмическое упражнение Е.Железновой .
6. Работа с  нейротренажерами «Найди и покажи» (с цветными кружками, фигурами),
«Двойные лабиринты», «Веселые пальчики». 
7. Задания из раскраски Т.П.Трясоруковой – с. 13,27,30,31 – рисование и 
раскрашивание.
8.  Р/и на развитие внимания, мышления, памяти. 
9. Игра (ритуал прощания) «Солнечные лучики»  

Занятие №7
Мониторинг (из тетради М.В.Ткачевой с.26-28) 

Занятие №8 
Развивающие игры и задания в форме квеста (игра-путешествие)

Заключение

Реализация  программы  дополнительного  образования  по  обучению  чтению
дошкольников  «Ступеньки  грамоты»  способствует  развитию  у  воспитанников
дошкольных  учреждений  фонематического  слуха  и  восприятия;  формированию
верных  и  точных  артикуляционных  укладов  при  произношении  звуков  речи;
закреплению   представлений обо всех буквах алфавита;   сознательному овладению
навыками аналитического чтения.

Кроме  осуществления  основной  задачи  –  обучения  чтению  дошкольников,
занятия  по  данной  программе  способствуют  активизации  высших  психических
функции  дошкольников:  расширению  объема  внимания  и  восприятия;  развитию
памяти и логического мышления
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