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Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 

 

Пояснительная записка  
Игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка 

вливается живительный поток представлений, понятий об окружающем мире. Игра - 

это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности.  

Сухомлинский В. А. 

Направленность программы - социально-гуманитарная. 

Уровень программы - стартовый.  

Новизна дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Нейробика» с использованием видеобиоуправлением МОБИ «Соло» заключается в 

использовании для развития ребенка инновационного игрового оборудования 

отслеживающего движения тела и жестов на компьютере. Занятия, построены на игре, 

а это позволяет активизировать познавательную активность у тех категорий детей, 

которым сложно сконцентрировать внимание и получать информацию. При помощи 

занятий с использованием биостимулирующей установки задействуется моторика и 

когнитивные функции, а также происходит вовлечение в социализацию. 

Актуальность  

ФГОС дошкольного образования поддерживает точку зрения на ребенка, как на 

«человека играющего». Как известно, основной формой работы с дошкольниками и 

ведущим видом деятельности детей является игра. И при создании предметно-

развивающей среды ДОУ необходимо учитывать ведущую роль игровой деятельности.  

Образование в ДОУ рассматривается не как предварительный этап перед обучением в 

школе, а как самостоятельный важный период в жизни ребенка, как важная ступень на 

пути непрерывного образования в жизни человека. Поэтому очень важно организовать 

процесс обучения так, чтобы ребёнок активно, с увлечением и интересом занимался во 

время образовательной деятельности. Помочь педагогу в решении этой непростой 

задачи может сочетание традиционных методов обучения и современных 

информационных технологий, в том числе и компьютерных. Информатизация сегодня 

рассматривается как один из основных путей модернизации системы образования. 

Основной целью нашего педагогического коллектива, является создание условий для 

выявления и развития способностей каждого ребёнка, формирования личности, 

имеющей прочные базовые знания и способной адаптироваться к условиям 



современной жизни. На сегодня информационные технологии значительно расширяют 

возможности родителей, педагогов и специалистов в сфере обучения. Возможности 

использования современного компьютера позволяют наиболее полно и успешно 

реализовать развитие способностей ребенка. На современном этапе развития 

дошкольного образования также большое внимание уделяется здоровьесберегающей 

среде. По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) среди 

детей, поступающих в школу, число здоровых дошкольников составляет лишь около 

10 %, свыше 55 % детей в РФ с различными нарушениями психических процессов. С 

каждым годом детей с такими нарушениями становится больше, а сама патология 

становится сложнее. Помимо этого, у детей наблюдаются сопутствующие нарушения 

здоровья:  

- замедленный темп (незрелость) психофизического развития и быстрая 

истощаемость всех психических процессов;  

- ограниченность силы и работоспособности скелетной мускулатуры, нарушение 

осанки, быстроты, ловкости, координации движений, выносливости; - нарушение 

памяти, внимания, восприятия;  

- слабость познавательных способностей и интересов; - несформированность 

творческой продуктивности; 

 - низкий уровень мотивации, которая имеет большое значение в формировании 

речи и коррекционно-оздоровительной деятельности.  

Одним из направлений в деятельности дошкольного учреждения является 

коррекционно–развивающее обучение и воспитание здоровых детей и детей с особыми 

возможностями здоровья, а также приобщение воспитанников к ценностям здорового 

образа жизни, укрепление их здоровья. Главным аспектом коррекционно-

оздоровительной работы является создание особой атмосферы коррекции, обучения и 

воспитания, направленной:  

1) на коррекцию и развитие речи, мышления, внимания, общей и мелкой 

моторики и личности в целом;  

2) на предупреждение и коррекцию негативных сдвигов состояния физического 

и психического здоровья. В данную деятельность вовлечены все участники 

образовательного процесса: учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, 

воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по ФИЗО медицинский 

работник, родители и сами дети. Основными средствами коррекции и развития 

выступают логопедические, физкультурные и музыкальные занятия, досуги, занятия с 

психологом, дефектологом. Одной из самых сложных задач коррекционной работы 

является формирование у детей желания как участвовать в таких занятиях, так и 

непосредственно заниматься коррекционной и оздоровительной деятельностью. 

Коррекция - это монотонные, однообразные, длительные тренировки, тяжёлая, 

требующая напряжённого внимания и значительных усилий работа, которая не всегда 

получается сразу. Большую часть времени дети проводят, сидя за столами. Это 

увеличивает статическую нагрузку на определенные группы мышц и вызывает их 

утомление. Ребёнок в таком процессе пассивен как на этапе познания, так на этапе 

закрепления и введения новых навыков в жизнь. Как доказала практика, этот процесс 

будет эффективным только при введении в коррекционно-оздоровительное 

пространство дошкольного учреждения инновационных технологий.  

Отличительной особенностью программы является использование в 

коррекционно-развивающем обучении такой технологии, которая позволит ребенку в 

игровой увлекательной форме восполнить дефицитарное развитие. Такой игровой 



инновационной технологией является МОБИ «Соло» - развивающий коррекционный 

комплекс с видеобиоуправлением. МОБИ «Соло» предназначен для работы с детьми в 

широком возрастном диапазоне. Комплекс прекрасно подходит для развивающих 

занятий с детьми среднего и старшего дошкольного возраста.  Развивающий 

коррекционный комплекс с видеобиоуправлением является разработкой ООО «Студия 

«ВиЭль». Игры, включенные в комплекс, предоставляют широкие возможности 

тренировки наиболее точных двигательных навыков, высокого уровня координации 

движений, развитие когнитивных навыков, слухомоторное развитие, развитие 

волевого контроля движений. 

Адресат программы. Данная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа рассчитана для детей дошкольного возраста (4-5 лет) без 

предварительного отбора. Программа реализуется с учётом возрастных и 

физиологических особенностей данной категории детей. Количество детей в одной 

группе -  6 человек. Занятие проводятся индивидуально.  12 занятий 1 раз в неделю, 

затем месяц перерыв, и вновь проведение занятий. Итак, необходимо пройти 2 курса. 

Данный комплекс может эффективно применяться с целью развития 

двигательной активности и когнитивных функций. 

 у детей со склонностью к гиперактивности, при недостатках функции 

внимания,  

 у детей с РАС и аутизмом, 

 ДЦП,  

 гипотонией,  

 нарушением тонуса мышц плечевого пояса, осанки,  

 нарушение развитие координации, несвязанные с развитием моторные 

расстройства (травмы, хирургии мозга, синдромы).  

Эта цель достигается через определённые возможности, которые включают в 

себя интерактивные игры, повышающие мотивацию детей к физической и 

познавательной деятельности в веселой и интересной форме. Особенность программы 

заключается в проведение коррекционно-развивающих занятий в игровой форме с 

использованием современных компьютерных технологий.  

Противопоказание эпиактивность, тяжелая степень умственной отсталости. 

Объём и срок реализации программы: Программа разработана на один 

учебный год. Срок реализации программы 24 недели, 48 занятий в год.  

 

1.2. Цели и задачи программы 

Цель программы: улучшение качества движения, координации движений, 

точности, скорости, ориентации в пространстве, тренировки функции внимания и 

развития познавательных процессов: внимание, память, мышление, речь, воображение. 

 Задачи программы:  
1. Тренировка координации движений, скорости и точности, избирательности 

моторной реакции, моторной ловкости, расширение диапазона движений. 

2. Развитие слухо - моторной координации, слухового восприятия, слуховой и 

зрительной памяти, внимания и мышления. 

3. Тренировка когнитивных навыков и волевого контроля движений. 

4. Тренировка при работе двумя руками вместе и каждой по – отдельности. 

 


