
МБДОУ ДС №1 «Сказка» пгт . Джубга  

муниципального образования Туапсинский район 

Подготовила: инструктор по физической культуре  

 Кулакова Татьяна Валерьевна 

 Мастер-класс «Веселая кинезиология » 



 Сегодня в дошкольных учреждениях уделяется большое внимание 

здоровьесберегающим технологиям, которые направлены на решение 

самой главной задачи дошкольного образования – сохранить, 

поддержать и обогатить здоровье детей.  

Кинезиология  -это наука о развитии умственных способностей и 

физического здоровья через определенные двигательные упражнения.  

 

Основателями образовательной кинезиологии являются американские 

педагоги , доктор наук Пол Деннисон и Гейл Деннисон. Эта система 

была ими разработана более 40 лет назад .В России она известна с 

начала 90-х годов. 
 

АКТУАЛЬНОСТЬ 



Цель использования кинезиологических упражнений: 

 активизация  различных отделов коры головного мозга, ее больших 

полушарий, развитие межполушарного взаимодействия, улучшение 

мыслительной деятельности, синхронизация работы полушарий. 

Задачи: 
•развитие межполушарной специализации; 

•развитие межполушарного взаимодействия; 

•развитие межполушарных связей; 

•синхронизация работы полушарий; 

•активизация работы мышц глаз; 

•развитие дыхательной мускулатуры 

•развитие мелкой моторики; 

•развитие способностей; 

•развитие памяти, внимания; 

•развитие речи; 

•развитие мышления. 



Что включают в себя  комплексы упражнений? 

Растяжки, дыхательные упражнения, глазодвигательные упражнения, телесные 

упражнения, упражнения для развития мелкой моторики, упражнения на 

релаксацию. 

 

Растяжки нормализуют гипертонус (неконтролируемое чрезмерное мышечное 

напряжение) и гипотонус (неконтролируемая мышечная вялость). 

 

Дыхательные упражнения улучшают ритмику организма, развивают 

самоконтроль и произвольность. 

 

Глазодвигательные упражнения позволяют расширить поле зрения, улучшить 

восприятие. Однонаправленные и разнонаправленные движения глаз и языка 

развивают межполушарное взаимодействие и повышают энергетизацию 

организма. 

 

Упражнения для релаксации способствуют расслаблению, снятию напряжения. 



Гимнастика мозга-ключ к развитию 

способностей ребенка! 
Мозг человека представляет собой содружество функционально 

ассиметричных полушарий- левого и правого .Каждое из них 

является не зеркальным отображением другого ,а необходимым 

дополнением.  Для того чтобы творчески осмыслить любую 

проблему, необходимы оба полушария. 





Глазодвигательные упражнения 

 



«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 

увеличивается эффективность 

работы всего мозга. 



« Думательный колпак» 

Как делать: Возьмитесь руками за уши таким образом, чтобы большой 

палец оказался с тыльной стороны уха, а остальные пальцы — спереди. 

Помассируйте уши сверху вниз, чуть разворачивая их в сторону 

затылка. 



 

Движение ладони с сомкнутыми 

пальцами вверх, вниз. 



«Дом» 
Пальцы рук соединить под углом, 

большие пальцы соединить 

«Замок» 
Ладони прижать друг к 

другу . Пальцы переплести. 

«Ежик» 
Поставить ладони под углом друг к другу. 

Расположить пальцы одной руки между пальцами 

другой. 





 Поочередно и как можно быстрее перебирайте пальцы рук, соединяя 

в кольцо с большим пальцем последовательно указательный, средний 

и т.д. Проба выполняется в прямом (от указательного пальца к 

мизинцу) и в  обратном (от мизинца к указательному пальцу) 

порядке. Вначале упражнение выполняется каждой рукой отдельно, 

затем вместе. 



1-й и 2-й пальцы 

Соединены кольцом, остальные выпрямлены 

«Очки» 



«Ухо – нос – хлопок» 

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 на 

оборот. 



«Кулак — ладонь» 
Обе руки лежат на  на коленях ладонями вниз,одна 

сжата в кулак. Одновременно кулак разжать, а 

другую ладонь сжать в кулак, поменять руки. 

Движения по мере усвоения можно ускорять, но 

следить за тем, чтобы сжатия-разжатия 

производились попеременно, не соскальзывая на 

одновременные. 

Вот ладошка, вот кулак. 

Всё быстрей делай так. 

  

«Оладушки» 

Правая рука лежит на колене ладонью вниз, левая — на 

другом колене ладонью вверх. Одновременная смена: 

теперь правая — ладонью вверх, а левая — ладонью 

вниз. По мере усвоения — движения ускорять. 

                 Мы играли в ладушки— 

                   Жарили оладушки. 

Так пожарим, повернем 

И опять играть начнем. 



«Лезгинка» 
Левую руку сложить в кулак, большой палец оставьте в сторону, 

кулак разверните пальцами к себе. Пальцами правой руки с 

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. 



«Перекрестные шаги» 

1. Локтем левой руки потянитесь к поднимающемуся навстречу 

колену правой ноги, слегка коснитесь его. 

2. Локтем правой руки потянитесь к поднимающемуся колену 

левой ноги, слегка коснись его. Продолжайте выполнять 

упражнение по ощущениям (примерно 4 – 8 раз), дышите в 

обычном темпе. 



Как делать: Встаньте, скрестив ноги. 

Скрестите руки, вытяните их перед 

собой таким образом, чтобы ладошки 

встретились друг с другом, и 

переплетите пальцы в замок. Согнув 

локти, выверните кисти вовнутрь и 

прижмите их к груди, чтобы локти 

оказались направленными вниз. Глаза 

поднимите вверх и удерживайте 

взгляд в этом направлении. 

Подбородок при этом опущен. Уже 

через несколько минут выполнения 

этого упражнения вы почувствуете 

спокойствие и прилив сил 



"Мозг, хорошо устроенный, стоит 

больше, чем мозг, хорошо 

наполненный."  

Мишель де Монтень 


