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1. Целевой раздел 

                                              1.1. Пояснительная записка 

        Переход на федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования требует обновления научно-методических 

комплектов и методов воспитания и обучения для реализации системно-

деятельностного подхода к дошкольникам. Главной задачей в работе 

образовательного учреждения является создание такого учебно-

воспитательного пространства, где каждый ребенок получает не только 

знания и умения, но и может наиболее полно раскрыть свои индивидуальные 

творческие способности, формируется как физически здоровая, духовно 

богатая, интеллектуально развитая свободная личность, способная принимать 

оптимальные решения в условиях быстро меняющегося мира. Внимание 

акцентируется на развитии личности ребенка. Именно в дошкольном 

возрасте необходимо развивать память, восприятие, мышление, внимание. 

Часто родители и педагоги заменяют психологическое развитие ребенка 

информационным, изучая математику, языки и т.д. преждевременное 

обучение ребенка недопустимо, так как в результате может быть 

сформирована минимальная мозговая дисфункция (один участок мозга 

развивается быстрее за счет другого). Это приводит в дальнейшем к 

неуспешности в обучении, плохой памяти, рассеянному вниманию, 

проблемам в эмоциональной сфере. В качестве психолого-педагогических 

условий, направленных на развитие и гармонизацию нервной системы 

ребенка, в целом, и деятельности мозговых структур, в частности, 

рекомендуется опираться на кинезиологический подход.                                                                                                    
 

 

1.2.Цель и задачи 

Цели программы: создать условия для развития интеллекта через движения, 

которые позволяют повысить скрытые способности ребенка старшего 

дошкольного возраста, расширить границы возможности его мозга.     

 

Задачи программы: 

Для детей: 

1. Развивать мелкую и крупную моторику; 

2. Развивать память, внимание, мышление и речь. 

3. Повысить работоспособность; 

4. Снизить утомляемость; 

5. Повысить способности к произвольному контролю. 

 

 

Для родителей: 
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1. Познакомить родителей (законных представителей) с современными 

кинезиологическим методиками, их целями и задачами. 

2. Научить родителей (законных представителей) применять эти 

методики на практике. 

 

1.3. Принципы и подходы реализации программы 

    Концептуальными основами программы выступают принципы, 

определенные ФГОС ДО:                                                                                                                                  

- поддержка разнообразия детства; 

- сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как 

важного этапа в общем развитии человека; 

- полноценное проживание ребенком всех этапов дошкольного детства, 

амплификации (обогащения) детского развития; 

- создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых в процессе развития детей и 

их взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка через его включение в различные виды деятельности; 

    Срок реализации программы – 1 год. 

 

     Условия реализации программы: 

   Формы занятий: групповая, подгрупповая. 

   Форма работы:  групповое, подгрупповое занятие проводится каждый 

день. Можно использовать в качестве динамических пауз. 

   Время проведения подгрупповых занятий: от 15 до 20 минут. 
    
 
 

1.4. Значимые для разработки и реализации программы характеристики 

особенностей развития детей дошкольного возраста 

    Данная программа направлена на решение задач интеллектуального 

развития и оздоровления детей. 

Развивающая работа на основе метода кинезиологии направлена от движения 

к мышлению и здоровью, а не наоборот. 

Кинезиология – наука о развитии головного мозга через движение. 

     Известно, что старение организма начинается со старения мозга. 

Поддерживая мозг  в состоянии молодости, мы не позволяем стариться всему 

телу. 

     Современные кинезиологические методики направлены на активизацию 

различных отделов коры больших полушарий мозга, что позволяет развивать 
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способности человека или корректировать проблемы в различных областях 

психики. 

           По исследованиям физиологов правое полушарие головного мозга – 

гуманитарное, образное, творческое – отвечает за тело, координацию 

движений, пространственное зрительное и кинестетическое 

восприятие. Левое полушарие головного мозга – математическое, знаковое, 

речевое, логическое, аналитическое – отвечает за восприятие  слуховой 

информации, постановку целей и построений программ. Единство мозга 

складывается из деятельности двух полушарий, тесно связанных между 

собой системой нервных волокон (мозолистое тело). 

     Мозолистое тело необходимо для координации работы мозга и передачи 

информации из одного полушария в другое. 

     Нарушение мозолистого тела искажает познавательную деятельность 

детей. Если нарушается проводимость через мозолистое тело, то ведущее 

полушарие берет на себя большую нагрузку, а другое блокируется. Оба 

полушария начинают работать без связи. Нарушаются пространственная 

ориентация, адекватное эмоциональное реагирование, координация работы 

зрительного и аудиального восприятия с работой пишущей руки. Ребенок в 

таком состоянии не может читать и писать, воспринимая информацию на 

слух или глазами. 

     Значительную часть коры больших полушарий мозга человека занимают 

клетки, связанные с деятельностью кисти рук, в особенности ее большого 

пальца, который, у человека противопоставлен всем остальным пальцам. 

При подготовке детей к школе необходимо большое внимание уделять 

развитию мозолистого тела. Основное развитие межполушарных связей 

формируется у девочек до 7-ми лет у мальчиков до 8-ми – 8,5 лет. 

Совершенствование интеллектуальных и мыслительных процессов 

необходимо начинать с развития движений пальцев и тела. Развивающая 

работа должна быть направлена от движений к мышлению, а не наоборот. 

Для успешного обучения и развития ребенка в школе одним из основных 

условий является полноценное развитие в дошкольном детстве мозолистого 

тела. Мозолистое тело (межполушарное взаимодействие) можно развить 

через кинезиологические упражнения.  

Кинезиологические  упражнения – это  комплекс  движений, позволяющих 

активизировать  межполушарное  взаимодействие.  Они  влияют  не  только  

на развитие умственных способностей и физического здоровья, но и 

позволяют активизировать  различные  отделы  коры  больших  полушарий,  

что способствует  развитию  способностей  человека  и  коррекции  проблем  

в различных областях психики. Под влиянием кинезиологических 

упражнений в  организме  происходят  положительные  структурные  

изменения.  Данные упражнения позволяют выявить скрытые способности 

ребёнка и расширить границы возможностей его мозга. В частности, 

применение данного метода позволяет  улучшить  у ребенка  память, 

внимание,  речь, пространственные представления,  мелкую  и  крупную  
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моторику,  снижает  утомляемость, повышает способность к произвольному 

контролю. 

Доказано, что систематическое использование кинезиологического 

комплекса детьми, отнесёнными как к психической норме, так и имеющими 

мозговые дисфункции с задержкой или нарушением психического 

развития, способствует: 
 развитию межполушарного взаимодействия; 
 развитие межполушарной специализации; 
 синхронизируют работу полушарий; 
 повышают стрессоустойчивость организма; 
 снижают утомляемость; 
 повышают способность к произвольному контролю; 
 улучшают мыслительную деятельность; 
 развивают мелкую и крупную моторику; 
 формируют пространственные представления; 
 развитие скрытых способностей; 
 способствуют улучшению памяти, внимания, речи; 
 развитие мышления; 
 облегчение процесса чтения и письма; 
 устранение дислексии, дисграфии. 
Кинезиологические упражнения просты в использовании и могут иметь как 

быстрый, так и накапливающийся эффект, повышая умственную 

работоспособность и оптимизируя психоэмоциональное состояние. 
Важно, что чем интенсивнее нагрузка, тем значительнее эти изменения. 

Кинезиологические  упражнения  дают  возможность задействовать те 

участки мозга, которые раньше не участвовали в учении, и решить  проблему  

неуспешности.  Использование  кинезиологических упражнений  

способствует  не  только  развитию  умственных  способностей  и 

физического  здоровья,  они  позволяют  активизировать  различные  отделы 

коры  больших  полушарий  головного  мозга,  что  помогает  развитию  

способностей ребёнка и коррекции проблем в различных областях психики.  

В частности, применение данных упражнений, позволяет ускорить у ребёнка 

коррекцию  речевых  нарушений,  а  также,  улучшают  мыслительную 

деятельность, синхронизируют работу полушарий, способствуют улучшению  

запоминания,  повышают  устойчивость  внимания. Ребенок овладевает 

умениями, которые ранее были недоступны ему. Такие задания не только 

развивают детей, но и веселят их, доставляя им удовольствие. 

Они помогают предупредить возникновение простудных заболеваний, 

повышают общий жизненный тонус, укрепляют 

психофизиологическое здоровье детей, а в целом обеспечивается 

полноценное и гармоничное развитие дошкольников. 

«Питьё воды» 

Приём, помогающий улучшить концентрацию внимания, повысить 

активность и энергичность, помочь более гибко принимать решения. Пейте 
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воду! Особенно важно делать это перед началом и в процессе любой 

умственной деятельности или в ситуации возможного стресса. Все 

электрохимические процессы, происходящие и в мозге, и в теле, зависят от 

проходимости нервных импульсов. Вода – наилучший проводник 

электрического сигнала в нашем теле. Она  

необходима для оптимальной работы лимфатической системы, 

выполняющей защитную функцию организма. Вода наполняет клетки крови 

кислородом, что снижает нагрузку на сердце и легкие. Для работоспособного 

и энергичного состояния необходимо пополнять свои водные запасы. 

Внимание! Соки, чаи и другие напитки не выполняют тех замечательных 

функций, которые несёт вода. 
 

   Возраст от 5 до 6 лет. 

   Дети могут распределять роли до начала игры и строить своё поведение, 

придерживаясь роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчинённость позиций в различных видах 

деятельности взрослых. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Это возраст 

наиболее активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный характер; по 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображённого человека. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. Восприятие представляет 

для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться 

образное мышление. Продолжают совершенствоваться обобщения, что 

является основой словесно логического мышления. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по 

его активизации. Начинается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая 

сторона. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать 

по картинке, передавая не только главное, но и детали. Достижения этого 

возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщённого способа обследования 

образца; усвоением обобщённых способов изображения предметов 

одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом 

сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением 

мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 

представления, представления о цикличности изменений); развиваются 

умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 

внимание, речь, образ Я. 



8 
 

1.5. Планируемые результаты 

 

        В ходе систематических занятий у ребёнка развиваются межполушарные 

связи, развивается мозолистое тело, улучшается память, внимание, речь, 

пространственные представления, развивается мелкая и крупная моторика, 

снижается утомляемость, излишнее напряжение, повышается 

стрессоустойчивость организма. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Содержательный раздел 

   2.1  Для  результативности  коррекционно-развивающей  работы  

необходимо  учитывать определенные условия:  

-  Занятия проводятся утром. 

-  Занятия проводятся ежедневно, без пропусков. 
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-  Занятия проводятся в доброжелательной обстановке. 

- От детей требуется точное выполнение движений и приемов. 

-Упражнения проводятся стоя или сидя за столами. 

Упражнения  проводятся  по  специально  разработанным  комплексам.  

Продолжительность занятий — 15—20 мин. Длительность занятий по одному 

комплексу составляет месяц. Все упражнения педагог должен выполнять 

вместе с детьми, постепенно от занятия к занятию увеличивая время и 

сложность. 

В  комплексы  упражнений  включены  растяжки,  дыхательные  упражнения,  

глазодвигательные  упражнения,  телесные  упражнения,  упражнения  для  

развития  мелкой  моторики, упражнения на релаксацию и массаж. 

1.Растяжки – они нормализуют тонус мышц. Гипертонус (неконтролируемое 

чрезмерное мышечное напряжение) – проявляется, как  правило,  в  

двигательном  беспокойстве,  нарушении  сна.  У  детей  с  гипертонусом 

ослаблено произвольное внимание, нарушены двигательные и психические 

реакции. Гипотонус  (неконтролируемая  мышечная  вялость)  сочетается  с  

замедленной  переключаемостью нервных процессов, эмоциональной 

вялостью, низкой мотивацией  и  слабостью  волевых  усилий.  Именно  

поэтому  в  самом  начале  занятий  ребенку  необходимо дать почувствовать 

его собственный тонус и показать варианты работы с ним  на  самых  

наглядных  и  простых  примерах,  одновременно  обучая  возможным 

приемам релаксации. 

2.Дыхательные упражнения. Дыхание  –  самая важная физическая 

потребность тела. Дыхательные  упражнения  улучшают ритмику организма 

(активность мозга, ритм сердца, пульсация сосудов),  развивают  

самоконтроль  и  произвольность.  Умение  произвольно  контролировать  

дыхание  развивает  самоконтроль  над  поведением.  Особенно  эффективны 

дыхательные упражнения для коррекции детей с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивностью.  

3.Глазодвигательные упражнения. Они позволяют расширить поле зрения, 

улучшить восприятие. Одновременные и  разнонаправленные  движения  глаз  

и  языка  развивают  межполушарное взаимодействие  и  повышают  

энергетизацию  всего  организма.  Движение  глаз активизируют  процесс  

обучения  и  являются  одним  из  необходимых  условий осуществления 

чтения. 

4.Телесные упражнения.  При  их  выполнении  развивается  межполушарное  

взаимодействие,  снимаются  синкинезии (непроизвольные, 

непреднамеренные движения) и мышечные зажимы.  Интересно  отметить,  

что  человек  может  мыслить,  сидя  неподвижно.  Однако  для  закрепления  

мысли  необходимо  движение.  В  результате  движений  во  время  

мыслительной  деятельности  простраиваются  нейронные  сети,  

позволяющие закрепить  новые  знания.   При  регулярном  выполнении  

реципрокных (перекрестных)  движений  образуется  и  миелинизируется  
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большое  количество нервных  путей,  связывающих  полушария  головного  

мозга,  что  способствует  развитию психических функций. 

5.Тренировка  тонких  движений  пальцев  рук  стимулирует  общее  развитие  

речи  (морфологическое  и  функциональное   формирование  речевых  

областей  совершается  под  влиянием  кинестетических  импульсов  от  рук),  

а  также  является  мощным средством повышения работоспособности 

головного мозга. 

6.Массаж Особенно  эффективным  является  массаж   пальцев  рук  и  ушных  

раковин.  Специалисты  насчитывают  около  148  точек,  расположенных  на  

ушной  раковине,  которые соответствуют разным частям тела. Точки на 

верхушке уха соответствуют ногам, а на мочке уха – голове.  

7.Упражнения  для  релаксации  способствуют  расслаблению,  снятию 

напряжения. 

Кинезиологические упражнения:   

-  повышают стрессоустойчивость, 

-  синхронизируют работу полушарий, 

-  улучшают мыслительную деятельность, мелкую и крупную моторику, 

-  способствуют улучшению памяти и внимания, 

-   облегчают в дальнейшем процесс чтения и письма, 

-  формируют пространственные представления, 

-  снижают утомляемость, 

-  повышают способность к произвольному контролю. 
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2.2. Психолого-педагогическое сопровождение детей 5-6 лет. Диагностика уровня психического развития (УПР). 

Диагностика уровня развития межполушарного взаимодействия. 

 

Для определения уровня развития межполушарного взаимодействия использовала эффективный метод, предложенный 

Н. И. Озерецким «Кулак—ребро—ладонь» Ребенку показывают три положения руки на плоскости стола, 

последовательно  сменяющих друг друга. Ладонь на плоскости, ладонь, 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: 

3 балла — выполнено без ошибок; 

2 балла —выполнено с ошибками;  

1 балл — не может выполнить, постоянно ошибается. 

Простая ориентировка.  

Инструкция: «Подними левую руку (начинать надо только с левой руки), покажи правый глаз, левую ногу». Если 

задание выполнено, то переходят к следующему, если нет - прекращают. 

Сложная ориентировка. 

Инструкция: «Возьмись левой рукой за правое ухо, правой рукой — за правое ухо, правой  рукой — за левое ухо, 

покажи левой рукой правый глаз». 

Критерии оценки: 

3 балла — выполнены оба задания; 

2 балла — выполнена только простая ориентировка; 

1 балл — не выполнено ни одного задания. 

Выполнение пробы затруднено у детей с левополушарной недостаточностью и у детей. 

Степень сохранности премоторной зоны. 

Проба на перебор пальцев проводится следующим образом: испытуемый на двух руках одновременно соприкасает 

последовательно большой палец с остальными. Сначала движения выполняются от указательного пальца к мизинцу, 

затем от мизинца к указательному пальцу. Оценивается точность, дифференцированность движений пальцев и 
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способность к переключению с одного движения на другое (отсутствие застреваний).  Каждая синкинезия штрафуется 

одним баллом. 

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). 

Исследование артикуляционных возможностей ребенка 

По подражанию ребенку предлагается выполнить 11 действий: 

1) улыбнуться; 2) надуть щеки; 3) сделать губы трубочкой (как при звуке «у»); 4) сделать губы как при звуке «о»; 5) 

«покатать орешки за щеками» (кончиком языка); 6) высунуть язык лопаткой (широко); 7) поднять кончик языка вверх и 

положить его на верхнюю губу; 8) опустить кончик языка вниз и положить его на нижнюю губу;9) поместить кончик 

языка в правый угол рта; 10) то же — в левый угол рта; 11) высунуть язык и сделать кончик узким. Оцениваются 

точность движений и способность к переключению. 

Критерии оценки: 

0 баллов – не может выполнить упражнение. 

1 балл - неточно выполненное движение (сопутствующих движений губами, челюстью) 

2 балла — выполнено без ошибок; 

Для изучения особенностей с целью определения соответствия уровня развития возрастным нормам использую 

методику   Павлова Н.Н, Руденко Л.Г. Экспресс-диагностика в детском саду. 
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2.2. Перспективно – тематический план кинезиологических упражнений на 2022-2023 уч. год 

 

 

№ Основные 

направления 
Месяц 

учебного года 
Месяц учебного 

года 
Месяц 

учебного года 
Месяц 

учебного года 
Месяц 

учебного года 
Месяц 

учебного 

года 

Месяц 

учебного года 

октябрь ноябрь декабрь январь февраль Март  Апрель  

1 Приветствие (настрой 

на работу, на 

доброжелательный 

лад)  

«Здравтсвуйте 

те кто…» 

«Перекличка –

путанка» 
«Здравтсвуйте 

те кто…» 
«Перекличка –

путанка» 

«Здравтсвуйте 

те кто…» 
«Перекличка 

–путанка» 
«Здравтсвуйте 

те кто…» 

2 Массаж  Самомас. 
лица 

Самомас. ушей Самомас. рук Самомас. ушей Самомас. ног Самомас. рук Самомас. ушей 

3 Мелкая моторика “Колечко” 

«Фонарики» 

 

«Зайчик-колечко-

цепочка» 

 

«Зайчик-коза-

вилка» 

«Фонарики» 

 «Дом-ежик-

Замок» 

«Колечко» 

 «Гусь-курица-

петух» 

«Фонарики» 

«Ножницы-

собака-

лошадка» 

«Флажок-

рыбка-

лодочка», 

«Сарай-дом с 

трубой-

параход» 

4 Межполушарное 

взаимодействие 
«Кулак-ребро-

ладонь» 
«Ухо – нос» 

«Кулак-ребро-

ладонь» 

«Лезгинка» 

 «Ухо-нос» 

«Клешня 

краба» 

«Слон» 
«Лезгинка» 

«Клешня 

краба» «Носик 

– художник» 

«Замок» 

«Слон» 

«Лягушка» 
«Носик – 

художник» 

5 Растяжки «Растяжки по 

«осям» (верх-

низ) 

«Снеговик» «Дерево» 

«Сова» 

«Тряпичная 

куклу и солдат» 

«Сорви 

яблоко» 

"Тянем-

потянем»" 

«Снеговик» 

"Помпа" 

«Дерево» 

6 Перекрестные 

движения 
«Горизонтальн

ая восьмерка» 

«Перекрёстный 

шаг сидя» 

«Перекрестные 

движения» 
Выполнять 

перекрестные 

скоординированн

ые движения 

одновременно 

«Ползание на 

четвереньках, 

руки – крест – 

на крест» 

Ходьба с 

похлопыванием 

себя по 

коленям, левой 

по правому, 

правой по 

левому 

Лежа на полу 

коснуться 

локтем колена; 
левым правой 

ноги, правым – 

левой ноги 

«Локоть-

колено» 

«Крюки» 

«Робот» Встать 

лицом к стене, 

ноги на ширине 

плеч, ладони 

лежат на стене 

на уровне  

глаз.  
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правой рукой и 

левой ногой 

(вперед, в 

сторону, назад) 

Передвигаться  

вдоль  стены  

вправо,  а  

затем  влево  

приставными  

шагами,  руки  

и  ноги  

должны  

двигаться  

параллельно,  а  

затем  

передвигаться,  

используя  

противоположн

ые  руки  и  

ноги. 

7 Зрительное 

восприятие и 

глазодвигательные 

упражнения 

«Взгляд влево 

вверх» 

«Горизонтальная 

восьмерка» 

«Часовщик» 

 

«Глазки»   «Глаз   

путешественни

к» 

 

«Слон», 

«Глазки» 

«Часовщик», 

«Глазки» 

«Горизонталь

ная 

восьмерка» 

«Елка» 

«Слон», «Глаз   

путешественни

к» 

 

8 Дыхательные 

упражнения 
«Свеча» «Дышим носом» «Губы 

трубкой» 
«Ныряльщик» «Дыхание» «Надуй 

шарик» 

«Свеча» 
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9 Прощание. ( создание  

у  каждого  

ребенка  чувства  

принадлежности  к  

группе  и  закрепление  

положительных  

эмоций  от  

работы  на  занятиях). 

«Обнималки» «Обнималки» «Обнималки» «Обнималки» «Обнималки» «Обнималки» «Обнималки» 
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2.4. Структура развивающих занятий 

Каждое развивающие занятие состоит из 3-х частей  

Первая часть – приветствие. 

Это  позволяет  детям  настроиться  на  совместную  деятельность.  Чаще  

всего  применяю такие приветствия - как: 

-Мы вначале будем хлопать, 

А затем мы будем топать, 

А потом мы повернемся 

И друг другу улыбнемся 

(дети выполняют движения). 

Со временем, я придумываю разные способы приветствия, но обязательно с 

движениями. В этом мне помогают даже дети. Часто они сами предлагают 

какой-нибудь способ. И мы это  делаем.  Детям  нравится,  когда  они  

становятся  полноправными  участниками  в принятии решений. Это 

активизирует их в дальнейшем 

Вторая  часть  –  основная,  которая  выполняет  всю  смысловую  нагрузку. 

Предложенные  в  этой  части  игры  и  упражнения  перекликаются  друг  с  

другом  –  есть  и интеллектуальные  и  кинезиологические  упражнения.  

КОМПЛЕКС КИНЕЗИОЛОГИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ 1.  Растяжки  –  

нормализуют  гипертонус  и  гипотонус  мышц  опорно-двигательного 

аппарата.  2.  Дыхательные  упражнения  –  улучшают  ритмику  организма,  

развивают  самоконтроль и произвольность. 3.  Глазодвигательные  

упражнения  –  позволяют  расширить  поле  зрения,  улучшить восприятие,  

развивают  межполушарное  взаимодействие  и  повышают  

энергетизацию организма. 4.  Телесные  движения  –  развивают  

межполушарное  взаимодействие,  снимаются  непроизвольные, 

непреднамеренные движения и мышечные зажимы. 5.  Упражнение  для  

развития  мелкой  моторики  –  стимулируют  речевые  зоны  головного 

мозга. 6.  Массаж – воздействует на биологически активные точки. 7.  

Упражнения на релаксацию – способствуют расслаблению, снятию 

напряжения. На  занятии  получается  каждый  раз  выполнить  по  4-6  

кинезиологических  упражнений в зависимости от поставленной задачи. 

Третья  часть  -  заключительная  –  прощание.  Основная  цель  -  создание  

у  каждого ребенка  чувства  принадлежности  к  группе  и  закрепление  

положительных  эмоций  от  работы  на  занятиях.  Игры  и  приемы  могут  

быть  разными.  Но  я   часто  применяю  такие 

игры как «Пирамида любви», «Обнималки». Игра  «Пирамида  любви».  Дети  

все  по  одному  кулачку  складывают  пирамиду  на  руку педагога. Все 

держат руки и в конце говорят «Всем-всем - до свидания».   

«Обнималки».Дети обнимаются в паре с кем хотят, потом 2-3 раза меняются 

с другими и тоже обнимаются. 

Большую часть материала     предлагаю детям в стихотворной форме. Ритм 

стихов, способствует  развитию  речевого  дыхания,  координации  и  

произвольной  моторики, речеслуховой  памяти  (включаются  слуховой,  

речевой  и  кинестетический  анализаторы).  
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2.3. Работа с родителями 

Для  достижения  положительных  результатов  в  развитии  ребёнка  

невозможно ограничиться  только  работой,  проводимой  в  стенах  детского  

сада.  Родители  -  самые заинтересованные и активные  участники 

воспитательного процесса. Любая деятельность, направленная  на  

укрепление  и  сохранение  здоровья  детей,  воспринимается  родителями 

положительно.                                                                                                                    

Среди  родителей  пропагандирую  использование  кинезиологических  

упражнений  для  занятий  с  детьми  в  домашних  условиях.  Родители  

детей,  посещающих  нашу  группу, ознакомлены с условиями выполнения 

кинезиологических упражнений. 

Использую в работе с родителями проведение тематических консультаций по 

разным направлениям развития ребенка. Единство  требований,  

скоординированная  деятельность  воспитателя  и  родителей, направленная  

на  всестороннее  развитие   ребёнка,  даёт  возможность  добиться  хороших 

результатов в развитии дошкольника. Важно найти такую форму общения с 

родителями, которая  обеспечивает  и  взаимопонимание,  и  поддержку  в  

решении  различных  проблем, касающихся воспитания и развития их детей. 

Поэтому я отбирала такие формы работы с родителями,  которые  позволили  

строить  отношения  на  принципах  взаимоуважения, личной 

заинтересованности, индивидуального подхода: 

1.  Групповые родительские собрания. 

2.  Подгрупповые и индивидуальные беседы, консультации. 

3.  Открытые занятия для родителей. 

4.  Мастер – классы 

5.  Тренинги  

6.  Папки  –  передвижки,  содержащие  рекомендации  по  правильному  

выполнению кинезиологических упражнений.                                                                            

7.  Буклеты с подбором кинезиологических упражнений 
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3. Организационный раздел 

3.1 .Материально-техническое обеспечение программы 

Занятия проводятся в группе, в кабинете педагога-психолога, в сенсорной 

комнате. 

    Кабинет педагога-психолога 

Кабинет  педагога-психолога  включает  в  себя  несколько  зон,  имеющих 

специфическое назначение: 

1. Зона консультирования. 

2. Зона для индивидуальных и групповых занятий. 

3. Рабочее место психолога. 

    Зона  для  индивидуальных  и  групповых  занятий.  Мебель  и  

оборудование: четыре детских стола для групповой работы, детские 

стульчики; мягкий ковер. 

     Сенсорная комната, предназначенная  для проведения релаксаций, для 

снятия  негативных эмоций, для саморегуляции психического состояния, на 

развитие: образа тела, общей моторики, пространственных представлений. 

Оборудование: сенсорная дорожка, зеркальный уголок с пузырьковой 

колонной, детский игровой сухой душ,  малое складное кресло 

«Трансформер - М», музыкальное кресло-подушка, напольный 

фибероптический ковер «Млечный путь», панель «Разноцветная гроза», 

панель интерактивная «Лунная ночь», подвесной фибероптический модуль 

«Солнечный домик», прибор динамический заливки света «Плазма 250», 2 

пуфика – мяча, пучок фибероптических волокон с боковым сечением 

«Звездный дождь», световая каскадирующая труба «Фонтан», световой 

проектор «Жар - птица», стол для рисования песком с подсветкой, стол для 

рисования песком с подсветкой, интерактивный сухой бассейн с 

подсветкой и переключателями с прозрачными шарами, панно 

«Бесконечность
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Приложение 

Картотека кинезиологических упражнений 

КОМПЛЕКС № 1. 

1. Колечко. Поочередно и как можно быстрее перебирайте пальцы рук, соединяя в  

кольцо с большим пальцем последовательно указательный, средний и т.д. Проба 

выпол-няется в прямом (от указательного пальца к мизинцу) и в обратном (от 

мизинца к указательному пальцу) порядке. Вначале упражнение выполняется каждой 

рукой отдельно, затем вместе. 

2.  Кулак—ребро—ладонь.  Ребенку  показывают  три  положения  руки  на  

плоскости стола, последовательно сменяющих друг друга. Ладонь на плоскости, 

ладонь сжатая в ку-лак,  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,  потом  —левой, затем  —  двумя руками вместе. При 

усвоении программы или  при затруднениях в выполнении  педагог  предлагает  

ребенку  помогать  себе  командами  («кулак—ребро—ладонь»), произносимыми 

вслух или про себя. 

3. Лезгинка.  Левую руку сложите в кулак, большой палец отставьте в сторону, кулак 

разверните пальцами к себе. Правой рукой прямой ладонью в горизонтальном 

положении прикоснитесь к мизинцу левой. После этого одновременно смените 

положение правой и левой  рук  в  течение  6—8  смен  позиций.  Добивайтесь  

высокой  скорости  смены положений. 

4.  Зеркальное  рисование.  Положите  на  стол  чистый  лист  бумаги.  Возьмите  в  

обе руки  по  карандашу  или  фломастеру.  Начните  рисовать  одновременно  обеими  

руками зеркально-симметричные  рисунки,  буквы.  При  выполнении  этого  

упражнения почувствуете,  как  расслабляются  глаза  и  руки.  Когда  деятельность  

обоих  полушарий синхронизируется, заметно увеличится эффективность работы 

всего мозга 

5.  Ухо  —  нос.  Левой  рукой  возьмитесь  за  кончик  носа,  а  правой  рукой  —  за 

противоположное ухо. Одновременно отпустите ухо и нос, хлопните в ладоши, 

поменяйте положение рук «с точностью до наоборот». 

6.  Добываем  огонь.  С  напряжением  прокатывать  палочку  между  соединенными 

ладонями. 

7.  Уголек  на  ладони.  Подбрасывать  шар  на  ладони  попеременно  левой  и  правой 

рукой. Затем подбрасывать два шара двумя руками одновременно.  

КОМПЛЕКС № 2. 

1. Массаж ушных раковин.  Помассируйте мочки ушей, затем всю ушную раковину. 

В конце упражнения разотрите уши руками. 

2. Перекрестные движения. Выполняйте перекрестные координированные движения 

одновременно правой рукой и левой ногой (вперед, в сторону, назад). Затем сделайте 

то же левой рукой и правой ногой. 

3.  Качание  головой.  Дышите  глубоко.  Расправьте  плечи,  закройте  глаза,  

опустите голову вперед и медленно раскачивайте головой из стороны в сторону. 
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4.  Симметричные  рисунки.  Нарисуйте  в  воздухе  обеими  руками  одновременно 

зеркально симметричные рисунки (можно прописывать простые геометрические 

фигуры). 

5. Дыхательная гимнастика. Выполните ритмичное дыхание: вдох в два раза короче 

выдоха. 

6. Качаем палочку.  Упираясь концами палочки в центр ладоней, вращать кисти рук 

перпендикулярно палочке, стараясь не уронить ее. Медленно поднимать руки над 

головой и опускать их вниз, продолжая удерживать палочку (2-3 раза). 

7.  Потряхивание.  Зажать  шар  в  руке  и  производить  максимально  свободные 

движения в лучезапястном суставе. 

КОМПЛЕКС № 3. 

1.  Поверните  правую  руку  на  ребро,  согните  пальцы  в  кулак,  выпрямите,  

положите руку на ладонь. Сделайте то же самое левой рукой. 

2.  Домик.  Соедините  концевые  фаланги  выпрямленных  пальцев  рук.  Пальцами 

правой  руки  с  усилием  нажмите  на  пальцы  левой,  затем  наоборот.  Отработайте  

эти движения для каждой пары пальцев отдельно. 

3.  Постучите каждым пальцем правой руки по столу под счет «один, один-два, один-

два-три и т.д.». 

4.  Зафиксируйте  предплечье  правой  руки  на  столе.  Указательным  и  средним 

пальцами  возьмите  карандаш  со  стола,  приподнимите  и  опустите  его.  Сделайте  

то  же левой рукой. 

5.  Раскатывайте на столе небольшой воображаемый комочек пластилина по очереди 

пальцами правой руки, затем левой. 

6.Удерживаем палочку.  Брать палочку за концы и удерживать ее на весу поочередно 

указательными пальцами обеих рук, средними пальцами и т.д.   

7.Раздавим  орех.  Положить  шар  в  центр  ладони  левой  руки,  а  сверху  положить 

центром ладони на шар правую руку. Сдавливать шар с обеих сторон, как бы пытаясь 

его раздавить. Осуществлять сжатие с максимальным напряжением, чередовать 

напряжение с расслаблением, не выпуская шар из руки.  

КОМПЛЕКС № 4. 

1.  Сядьте на пол «по-турецки», положите руки на диафрагму. Поднимая руки вверх, 

сделайте вдох, опуская руки, — выдох. 

2.  Снеговик.  Стоя.  Представьте,  что  вы  только  что  слепленный  снеговик.  Тело 

должно быть напряжено как замерзший снег. Пришла весна, пригрело солнце и 

снеговик начал  таять.  Сначала  «тает»  и  повисает  голова,  затем  опускаются  

плечи,  расслабляются руки и т.д. В конце упражнения мягко упадите на пол и 

лежите, как лужица воды. 

3.  Сидя,  согните  руки  в  локтях,  сжимайте  и  разжимайте  кисти  рук,  постепенно 

убыстряя темп. Выполняйте до максимальной усталости кистей. Затем расслабьте 

руки и встряхните. 

4.Поглаживание лица: приложите ладони ко лбу, на выдохе проведите ими с легким 

нажимом вниз до подбородка. На вдохе проведите руками со лба через темя на 

затылок, с затылка на шею. 

5.  Вытяните руки перед собой, сгибайте кисти вверх и вниз. Затем вращайте обеими 

кистями по и против часовой стрелки (сначала однонаправлено, затем 



22 
 

разнонаправлено), сводите  и  разводите  пальцы  обеих  рук.  Попробуйте  

одновременно  с  движениями  рук широко открывать и закрывать рот. 

6.  Бегущие  пальцы.  Перебирать  всеми  пальцами  вдоль  карандаша  (палочки)  от 

одного конца до другого вперед и назад. 

7.  Тигр  кусает  шар.  Сжать  шар  между  большим  и  указательным  пальцами,  при 

сдавливании  шар  держать  очень  плотно,  добиваясь  ощущения  ломоты  и  

растягивания. Аналогично  сжимать  шар  между  другими  пальцами,  максимально  

вставляя  шар  в межпальцевый промежуток. 

КОМПЛЕКС № 5. 

1.  Задержка  дыхания.  Сделайте  глубокий  вдох  и  задержите  дыхание  так  долго, 

насколько это возможно. Можно ввести элемент соревнования в группе. 

2.  Следите  глазами  по  контуру  воображаемой  фигуры  (круг,  треугольник,  

квадрат) или цифры. 

3. Делайте движения челюстью в разных направлениях. 

4.  Самомассаж  ушных  раковин:  зажмите  мочку  уха  большим  и  указательным 

пальцами, разминайте раковину снизу вверх и обратно. Потяните ушные раковины 

вниз, в сторону и вверх.  

5.  Упражнения  в парах:  встаньте напротив  друг  друга,  коснитесь  ладонями  

ладоней партнера. Совершайте движения, аналогичные велосипеду. 

6.Ползущий  карандаш.  Удерживая  карандаш  между  пальцами,  ослабить  зажим  

настолько, чтобы карандаш медленно сполз вниз. 

7.  Обезьяна  хватает  персик.  С  силой  сжимать  в  руке  шар,  который  

располагается прямо в середине ладони. 

КОМПЛЕКС № 6. 

1.  Стоя,  опустите  руки,  сделайте  быстрый  вдох,  притягивая  руки  к  подмышкам, 

ладонями вверх. Затем, медленно выдыхая, опустите руки вдоль тела ладонями вниз. 

2. Полет. Стоя. Сделайте несколько сильных взмахов руками, разводя их в стороны. 

3.  Правой  рукой  массируйте  левую  руку  от  локтя  до  запястья  и  обратно.  Затем  

от плеча до локтя и обратно. То же самое движение проделайте с другой рукой. 

4.  Прижмите  ладонь  к  поверхности  стола.  Сначала  по  порядку,  а  затем  

хаотично поднимайте пальцы по одному и называйте их. 

5.  Сидя на полу, вытяните ноги перед собой. Совершайте движения пальцами обеих 

ног, медленно сгибая и выпрямляя их сначала вместе, затем поочередно. Добавьте 

синх-ронные движения кистями рук. 

6.  Шаги.  Зажать  карандаш  между  вторыми  фалангами  указательного  и  среднего 

пальцев и делать шаги по столу. Следить, чтобы карандаш не выпал из пальцев. 

7. Когти дракона сжимают жемчужину. Взять шар в щепоть. Все пять пальцев давят 

на  поверхность  шара,  как  бы  мнут  его.  Затем  перекатывать  шарик,  сжимая  его  

между кончиками пальцев 

КОМПЛЕКС № 7. 

1. Дышите только через одну ноздрю (сначала левую, затем правую). 

2.  Яйцо.  Сядьте  на  пол,  подтяните  колени  к  животу,  обхватите  их  руками,  

голову спрячьте в колени. Раскачивайтесь из стороны в сторону, стараясь 

расслабиться. 
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3.  Хлопните несколько раз в ладони, чтобы пальцы обеих рук соприкасались. Затем 

выполните хлопки кулаками, ориентированными тыльной поверхностью сначала 

вверх, а потом вниз. 

4.  Закройте  глаза.  Попробуйте  опознать  небольшой  предмет,  который  дадут  вам  

в руку (ключ, пуговица, скрепка и т.д.). 

5.  Упражнения в парах: встаньте лицом друг к другу. Один из партнеров выполняет 

движение руками или ногами, другой должен их зеркально отобразить.  

6.  Вращаем  палочку.  Зажать  конец  палочки  средним  и  указательным  пальцами 

правой руки. Длинный конец палочки должен находиться дальше от груди. 

Перевернуть  

палочку  и  вложить  ее  длинным  концом  в  левую  руку  (между  указательным  и  

средним пальцами). Очередным поворотом вложить ее в правую руку и т.д. 

Происходит вращение палочки. 

7.  Перекаты  (выполняется  по  возможности  расслабленной  кистью).  Перекатывать 

шарик  между  пальцами.  Шарик  помещается  между  большим  и  указательным  

пальцами. Указательный  палец  перекатывает  шарик  как  вдоль,  так  и  поперек  

большого  пальца. Повторить упражнение остальными пальцами. 
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