
Приложение 6 

Рецензия доцента кафедры социально-педагогического 

образования СПб АППО к.п.н., доцента Е.Н.Барышников 

на программу «Гимнастика для интеллекта» 

В представленных методических рекомендациях реализован 

оригинальный авторский замысел, направленный на интеллектуальное 

развитие учащихся в процессе выполнения специально подобранных 

физических упражнений, названных автором «Гимнастика для интеллекта».  

Следует отметить, что в методических рекомендациях отсутствуют 

ссылки на концептуальные основы данного метода интеллектуального 

развития учащихся, не упоминаются фамилии ученых, на чьи идеи опирается 

автор. При этом следует отметить реалистичность и оригинальность данного 

метода работы. Автор не претендует на перестройку образовательных 

программ и предлагает проведение упражнений в процессе утренней 

гимнастики, на переменах и специально-организованных отдельных 

занятиях. Автором выбраны физические упражнения сложно 

координационной направленности, выполняемые индивидуально, в группе, 

стоя, сидя, лёжа, стационарно, в движении, с предметами и без предметов.  

Автор утверждает, что выбранные упражнения, инициируют создание 

доминантных очагов в коре головного мозга, коалиция которых, в свою 

очередь увеличивают общий объём коры головного мозга, участвующей в 

умственной деятельности, определяя повышение ее эффективности.  К 

сожалению, результаты исследований по этому поводу отсутствуют и 

проверить достоверность данного утверждения не представляется 

возможным. В целом, предложенный набор упражнений достаточно 

традиционен и не способен нанести ущерб здоровью учащихся при 

педагогически грамотной реализации.  

В методических рекомендациях также предлагается организация 

соревнований, для  развития навыков поведения, принятия решения  его 



реализации, в быстротекущих ситуациях с большим количеством 

разнообразной информации. Соревнования проводятся в формате учебно-

тренировочного сбора.  Соревнования организует и проводит Спортивно-

Образовательная Федерация Многоборья «Космический пехотинец» 

(www.facebook Космический Пехотинец),  после обращения к её 

представителю на территории, или в виде заявки по интернету. Соревнования 

проводятся очно или дистанционно. Команды состязаются у себя на 

территории и отправляют результаты по интернету с видео, фото 

подтверждением. У занимающихся появляется возможность участвовать в 

Кубках проводимых Федерацией в статусе район, город, край, область, 

Россия, СНГ. Евразия, БРИКС, Мир.      

На основе проведенного анализа можно сделать следующие выводы: 

 представленная система интеллектуальное развития учащихся в 

процессе выполнения специально подобранных физических упражнений 

(Гимнастика для интеллекта) требует апробации с учетом возрастных 

особенностей учащихся с участием автора; 

 для реализации данных методических рекомендаций требуется 

специальная подготовка педагогов и их стажировка у автора замысла 

Дмитрия Владимировича Золотарёва. 

Данные методические рекомендации могут рассматриваться как 

педагогическое средство интеллектуального развития учащихся, требующее 

авторского участия. 

 

http://www.facebook/

