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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Задачей учреждения дошкольного образования является 

создание такого образовательного пространства, где каждый 

ребенок может наиболее полно формировать представления об 

окружающем мире, раскрыть свои индивидуальные способности, 

формироваться как физически здоровая, духовно богатая, 

интеллектуально развитая личность.  

В дошкольном возрасте у ребёнка развивается память, 

восприятие, мышление, внимание. Однако, часто взрослые 

заменяют психологическое развитие ребенка информационным, 

обучая чтению, письму, математике, языкам и т.д. 

Преждевременное обучение ребенка зачастую влечёт за собой 

нежелательные последствия, так как в результате может быть 

сформирована минимальная мозговая дисфункция (один участок 

мозга развивается быстрее за счет другого). Это приводит в 

дальнейшем к проблемам в эмоциональной сфере, плохой 

памяти, рассеянному вниманию, к не успешности в обучении. 

Постоянно растёт число детей с особенностями 

психофизического развития. Образовательная работа с такими 

воспитанниками требует своих подходов, использования 

определённых методов.  

Авторы практической кинезиологии считают, что так 

называемая «координационная неспособность» к обучению 

может быть устранена путем овладения специфическими 

двигательными упражнениями. При использовании 

кинезиологических упражнений у многих детей, в том числе с 

особенностями психофизического развития, наблюдается 

значимый прогресс. 

Используя кинезиологический подход в качестве 

обеспечения психолого-педагогических условий для 

разностороннего развития ребёнка, оптимальных педагогических 

средств в образовательном процессе учреждения дошкольного 

образования, в том числе и для коррекционной работы, 

педагогические работники нашего учреждения изучили, 

подобрали и  

структурировали практические упражнения, успешно применили 

комплексы упражнений в образовательном процессе.  

На наш взгляд, удалось создать оптимальные 

здоровьесберегающие условия организации образовательного 

процесса в специальных группах учреждения дошкольного 

образования, при которых развивающий эффект занятий 

достигается без какого-либо ущерба для детей и способствует 

улучшению физического здоровья наших воспитанников. 
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ЧТО ТАКОЕ КИНЕЗИОЛОГИЯ 

И ЧЕМ ОНА ПОЛЕЗНА ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА? 

 

Кинезиология – это учение о развитии умственных 

способностей и улучшении всего здоровья через физические 

упражнения. Слово «кинезиология» происходит от греческого 

слова «кинезис», обозначающего движение и «логос» – наука. 

Первой возникла прикладная кинезиология, она нашла 

применение в медицине. Её создатель американский врач 

Джордж Гудхарт. Он зародил основную идею кинезиологии: 

человек – система самовосстанавливающаяся. Баланс здоровой 

системы человека зависит от равновесия трех факторов – так 

называемой, «триады здоровья». Это экология (то, что мы едим, 

пьем, чем дышим), это психология (эмоциональное состояние, 

наши сознательные и бессознательные установки) и структура 

(наши кости, мышцы, связки). Если человек не может справиться 

самостоятельно с болезнью и стрессами любого характера, то это 

означает, что система вышла из баланса и нуждается в 

дополнительных ресурсах. Джордж Гудхарт увидел 

немедикаментозный способ приведения системы человека в 

здоровое, сбалансированное состояние. 

Прикладная кинезиология – медицинское направление 

кинезиологии. Этому направлению может обучиться и 

использовать в работе только человек, имеющий медицинское 

образование. Широко распространена в мире, в частности, в 

России, есть центр прикладной кинезиологии и в Беларуси. 

Три другие основные кинезиологические направления 

«Целебное Прикосновение», концепция «Три в одном», 

«Образовательная Кинезиология» не требуют медицинского 

образования. Обучится этим подходам и применять их, в том 

числе и как самопомощь, может любой человек. В настоящее 

время существует более 100 направлений кинезиологии, 

выросшие из этих трех основных. 

Целебное прикосновение (основатель доктор Джон Тай). 

Он упростил техники прикладной кинезиологии и изложил их в 

доступной для любого человека форме. Цель его подхода – 

научить человека способу самопомощи и помощи другим для 

улучшения качества жизни. 

Концепция «Три в одном» была разработана Гордоном 

Стоксом и Даниилом Уайтсайдом, которая включила в себя 

работу с телом и эмоциями. Техники концепции «Три в одном» в 

первую очередь восстанавливают способность человека 

принимать осознанные решения в своей жизни н на основе 
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свободного выбор в настоящем времени без тормозящих 

последствий прошлого опыта. 

Образовательная кинезиология (кинестетика) – наука и 

практика о том, как учиться любому новому делу легко и 

радостно через двигательную активность, была сформулирована 

на основе «Прикладной кинезиологии». Составлены упражнения, 

помогающие снизить стрессовый прессинг и улучшить процесс 

обучения. Автор метода – американский психолог и доктор наук 

в области образования Пол Деннисон. 

Целью образовательной кинезиологии является 

восстановление связи между лобным и затылочным отделами 

головного мозга, установление баланса между левым и правым 

полушариями, снятие эмоционального и рабочего стресса.  

Функции между полушариями мозга разделены, но только 

их взаимосвязанная работа формирует полноценную работу 

психики человека. 

«Движение – дверь в обучение» – девиз автора метода 

американского психолога и доктора наук в области образования 

Пола Деннисона. Он очень много практиковал с детьми, которым 

в обычных школах ставили диагноз «слабоумие». И практиковал 

успешно, доказав что любого ребенка можно «включить». Да, 

кто-то включится на полную мощь, а кто-то только учится 

осваивать физические движения и задействовать два полушария 

мозга. Но! Никто не остается на месте. С помощью физических 

нагрузок в кинезиологии можно решить ряд проблем в обучении, 

улучшить сообразительность, память и внимание, навыки письма, 

счета и чтения, раскрыть творческие способности и внутренний 

потенциал. 

Суть упражнений состоит в том, что они позволяют 

развивать межполушарное взаимодействие, то есть создавать 

новые нейронные связи и улучшают совместную работу двух 

полушарий головного мозга. А что происходит, когда левое 

полушарие работает в полную силу с правым и наоборот? 

Правильно – крепнет интеллект и расширяется разум. 

Образовательная кинезиология исходит из понимания 

того, что: 

• Каждый человек талантлив и способен обучаться. 

• Каждый человек сам несет ответственность за свои 

собственные изменения. 

• Обучение через движение с привлечением телесного 

опыта – самое эффективное обучение. 

• Важно уважать себя на том этапе своего развития, где 

ты находишься. С тобой все в порядке там, где ты есть! 

Упражнения Гимнастики Мозга и все техники 

Образовательной кинезиологии предлагают помощь, развивая, 

корректируя, восстанавливая природные, аутентичные модели 
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движения тела. В этом случае человек полон сил и энергии, легко 

и с радостью двигается, он активен, позитивен и с уверенностью 

смотрит вперед. 

 Гимнастика мозга (Brain Gym) – это метод, при котором 

развивающая работа направлена от движения к мышлению, а не 

наоборот. Нас раньше учили, что нужно вначале подумать, а 

потом сделать. Так вот, можно иначе, если речь идет о методах в 

кинезиологии. Многочисленные исследования в этой области 

доказали стопроцентную правоту этих слов. Как следствие – 

кинезиология прочно внедряется в педагогическую практику.  

Эти упражнения очень просты, их можно выполнять где 

угодно без требований к пространству, они интересны, забавны, 

их можно проводить в форме игры. На их выполнение не 

требуется много времени, а также они эффективны для любого 

возраста. 

Упражнения делятся на 4 группы, каждая из которых 

активирует определенные участки тела и мозга и, соответственно, 

выбор упражнений осуществляется, исходя из задачи, стоящей 

перед человеком. Упражнения улучшают мыслительную 

деятельность, навыки организации, синхронизируют работу 

полушарий, способствуют запоминанию и творческому 

самовыражению, повышают устойчивость внимания, помогают 

восстановлению речевых функций, облегчают процессы чтения и 

письма, способствуют общей координации тела и улучшению 

осанки, снимают напряжение, помогают справиться со стрессом и 

регулировать поведение. 

Под влиянием кинезиологических тренировок в организме 

происходят положительные структурные изменения. При этом, 

чем более интенсивна нагрузка (но оптимальная для конкретных 

условий), тем значительнее эти изменения. Сила, равновесие, 

подвижность, пластичность нервных процессов осуществляется 

на более высоком уровне. Совершенствуется регулирующая и 

координирующая роль нервной системы. 

Первая группа включает упражнения, пересекающие 

среднюю линию тела (линия, проходящая вертикально и делящая 

тело на правую и левую половину). Упражнения способствуют 

одновременной работе двух глаз, рук, ног, ушей, интеграции двух 

полушарий мозга и включают механизм «единства мысли и 

движения». В результате человек может двигаться и думать 

одновременно, обрабатывать информацию как от целого к 

частному, так и от частного к целому, легко пересекать 

срединную линию тела, что является необходимым требованием 

для свободного чтения, письма и множества других навыков. 

Примером упражнения из этой группы может служить 

упражнение «Перекрестные шаги».  
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Полезный результат: улучшение координации левой и 

правой половины тела, ориентации в пространстве, улучшение 

слуха и зрения, прилив жизненных сил.  

Вторая группа – это упражнения, энергетизирующие тело, 

т.е. обеспечивающие необходимую скорость и интенсивность 

протекания нервных процессов между клетками и группами 

нервных клеток головного мозга. Таким образом, улучшается 

саморегуляция эмоционального состояния, навыки 

организованности и целеполагания. Примером упражнения из 

этой группы может быть «Энергетическая зевота».  

Полезный результат: помогает читать вслух с выражением 

и при этом понимать прочитанное, улучшает внимание, 

мышление, способность к самовыражению. 

Третья группа – растягивающие упражнения. Эти 

упражнения снимают напряжение с мышц и сухожилий нашего 

тела. Когда мышцы растягиваются и принимают нормальное, 

естественное состояние и длину, они посылают сигнал в мозг о 

том, что человек находится в расслабленном, спокойном 

состоянии и, следовательно, о его готовности к познавательной 

работе. Таким образом, эти упражнения способствуют снятию 

стрессового напряжения в теле. Примером упражнения из этой 

группы может быть упражнение «Активация рук».  

Полезный результат: улучшение внимания, моторной 

координации для письменной работы, увеличение фокуса и 

концентрации без напряжения, улучшение дыхания, увеличение 

энергии в руках и пальцах. 

Четвертая группа – упражнения, повышающие 

позитивное отношение. Они стабилизируют и ритмируют 

нервные процессы в организме и помогают взглянуть на 

тревожащую ситуацию по-новому. Например, упражнение 

«Позитивные точки». 

Полезный результат: повышение способности к 

организованной деятельности, активизация памяти.  

Образовательная кинезиология исходит из того, что у 

каждого человека есть внутри «волшебный ларчик» в котором 

есть все необходимое, чтобы быть успешным, творческим, 

эффективным. И задача образовательного кинезиолога (педагога) 

– сопровождать человека в его развитии и познании самого себя, 

не загоняя в принятые рамки, а предлагая задачи, 

соответствующие возрасту, и создавая условия, при которых 

человек может получить доступ к своим талантам. 

В учреждении дошкольного образования наряду с группами 

общего назначения функционируют специальные группы для 

детей с особенностями психофизического развития. Перед 

педагогическими работниками специальных групп всегда стоял 

вопрос подбора и оптимального распределения педагогических 
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средств в ходе организации образовательного процесса. 

Кинезиологические упражнения помогают выявить скрытые 

способности ребенка, расширить возможности 

интеллектуального, физического, речевого, эмоционального 

развития. Они направлены на развитие физических и 

психофизиологических качеств, на профилактику заболеваний и 

сохранение здоровья воспитанников,  коррекцию отклонений в 

развитии.  

Специалисты учреждения дошкольного образования: 

учитель-дефектолог, педагог-психолог, руководитель 

физического воспитания, воспитатели дошкольного образования 

группы интегрированного обучения и воспитания составили 

комплексы кинезиологических упражнений «РИТМики 

РитМики» на основе определённого алгоритма, использовали их 

в образовательном процессе. Материалы работы были 

представлены на заседании методического объединения 

воспитателей групп интегрированного обучения и воспитания, 

специальных групп для детей с особенностями психофизического 

развития. Кинезиологические упражнения, используемые в 

образовательном процессе, представляют собой комплексы 

упражнений метода Гимнастика мозга. Эти упражнения очень 

просты, интересны детям, их можно выполнять где угодно без 

требований к пространству, они интересны, забавны, их можно 

проводить в форме игры, на их выполнение не требуется много 

времени, а также они эффективны для любого возраста. 

 

 

ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ 

КИНЕЗИОЛОГИЧЕСКИХ ИГР И УПРАЖНЕНИЙ 

 

Образовательная кинезиология (кинестетика) – это 

система повышения возможностей детей, независимо от возраста, 

путём использования возможностей, заключённых в теле. 

Цель образовательной кинезиологии – повышение 

работоспособности, улучшение вербальной памяти, 

концентрации, объёма и переключаемости внимания, создание 

положительного эмоционального фона, повышение жизненных 

сил организма. 

Задачи образовательной кинезиологии: 

Оптимизация деятельности мозга. 

Гармоничное развитие двухполушарного мышления. 

Развитие интеллектуальных и творческих способностей. 

Развитие способностей к обучению и усвоению 

информации. 

Восстановление работоспособности и продуктивности. 

Снятие стресса, нервного напряжения, усталости. 
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Профилактика дислексии и дисграфии. 

Условия успешного выполнения кинезиологических 

упражнений: 

Основным условием является точное выполнение 

движений. Взрослый должен сначала сам освоить все 

упражнения, а затем уже обучать детей.  

Работа проводится как левой и правой руками поочерёдно, 

так и обеими руками одновременно. 

Занятия должны проводиться в спокойной, 

доброжелательной обстановке, если есть возможность – под 

спокойную музыку. Предпочтение отдаётся первой половине дня. 

Занятия, проходящие в ситуации стресса, не имеют 

положительного эффекта. 

Заниматься необходимо ежедневно, без пропусков. 

Упражнения проводятся по специально разработанным 

комплексам согласно перспективному плану. Каждое упражнение 

выполняются 1-2 минуты.  

Если упражнения используются во время проведения 

занятий, то необходимо учитывать следующее:  

выполнение стандартных учебных действий может 

прерываться кинезиологическим комплексом, тогда как 

творческую деятельность прерывать нецелесообразно; 

когда предстоит интенсивная умственная нагрузка, 

требующая раскрытия интеллектуального потенциала и 

элементов творчества, рекомендуется применять комплекс перед 

началом работы. 

Продолжительность занятий зависит от возраста и может 

составлять от 5-10 до 20-35 минут в день. Длительность занятий 

по одному комплексу – до качественного самостоятельного 

выполнения упражнений ребёнком (как правило, в пределах 2-х 

недель). 

 

 

Виды кинезиологических упражнений: 

Кинезиологические упражнения были разработаны и 

апробированы американским доктором философии Полом 

Деннисоном, основателем учения «образовательная 

кинезиология». 

В комплексы упражнений включены: растяжки, 

дыхательные упражнения, глазодвигательные упражнения, 

телесные движения, массаж, упражнения на релаксацию, 

упражнения для развития мелкой моторики, пальчиковые 

упражнения (пальчиковая гимнастика). 

Растяжки – нормализуют гипертонус (неконтролируемое 

чрезмерное мышечное напряжение) и гипотонус 

(неконтролируемая мышечная вялость). 
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Дыхательные упражнения – развивают самоконтроль и 

произвольность. 

Глазодвигательные упражнения – расширяют поле зрения, 

улучшают восприятие, развивают межполушарное 

взаимодействие и повышают энергетизацию организма. 

Телесные движения - улучшают межполушарное 

взаимодействие, снимают непроизвольные, непреднамеренные 

движения и мышечные зажимы. 

Массаж – воздействует на биологически активные точки. 

Упражнения на релаксацию – способствуют расслаблению, 

снятию напряжения. 

Упражнения для развития мелкой моторики – 

стимулируют речевые зоны головного мозга. 

Пальчиковая гимнастика – синхронизирует работу правого 

и левого полушария, развивает согласованную работу полушарий 

мозга. 

Результативность использования кинезиологических 

упражнений детьми дошкольного возраста: 

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. 

По исследованиям ученых кинезиологические упражнения 

дают как немедленный, так и кумулятивный, т.е. накапливающий 

эффект. 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КИНЕЗИОЛОГИЧЕСКИХ ИГР И 

УПРАЖНЕНИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ С 

ДЕТЬМИ С ОСОБЕННОСТЯМИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ 

 

Учебная программа дошкольного образования выделяет 

одной из первостепенных задач их реализации – формирование 

культуры здоровья, физической культуры личности ребенка. 

Одним из новых современных подходов, относящимся к 

здоровьесберегающим технологиям является «Гимнастика 

мозга», один из методов образовательной кинезиологии. 

Основным требованием метода «Гимнастика мозга» 

является точность выполнения специальных движений и 

приемов. При этом их воздействие имеет как немедленный, так и 

накапливающийся эффект, который повышает умственную 

работоспособность и оптимизирует интеллектуальные процессы. 
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Кинезиологические упражнения проводятся ежедневно 

перед и во время занятий, во время утренней гимнастики, во 

время прогулки, после прогулки, после сна, во второй половине 

дня. Время проведения 3–5 минут, в общей сложности это 

составляет 15-20 минут в день. Движения, которые выполнялись 

одной стороной тела, следует выполнить три или более раз для 

другой стороны. 

Специальные кинезиологические комплексы упражнений 

составляются и проводятся по определенному алгоритму 

(РитМики). Сначала детей нужно настроить на предстоящую 

работу. Для этого подходят так называемые упражнения-

растяжки. Это несколько заданий, направленных на 

максимальное напряжение, а затем на расслабление 

определенных мышц. После того как дети настроятся на 

выполнение заданий взрослого, им предлагается несколько 

дыхательных упражнений, способствующих развитию чувства 

ритма и самоконтроля. Далее подключаются упражнение, 

сочетающее движение с отслеживанием глазами. Они 

стимулируют взаимодействие полушарий, снимают мышечные 

зажимы. В конце занятия выполняются упражнения на 

релаксацию, массаж, чтобы снять мышечное напряжение и 

расслабить ребят. 

Алгоритм составления комплекса кинезиологических 

упражнений 

 
Сначала необходимо освоить каждое упражнение 

самостоятельно, понять, какие ощущения оно 

вызывает, какие органы задействует, какой 

результат дает. После этого можно давать 

ребенку более четкую инструкцию по 

выполнению каждого задания (глаза должны 

следить за …, вдох должен быть глубоким и 

медленным и т. д.). (РитМики. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1).  

Кинезиологические упражнения 

целесообразно использовать в специально-организованной 

деятельности – это физкультминутки, пальчиковая гимнастика с 

элементами кинезиологии, использование различных пособий, 

помогающих детям освоить одновременные скоординированные 

движения обеими руками.  

В качестве примера предлагаем вашему вниманию 

варианты использования кинезиологических упражнений в 

образовательном процессе. 

упражнение-
растяжка

дыхательное 
упражнение

упражнения 
сочетающее 
движение с 

отслеживанием 
глазами

упражнение на 
релаксацию, массаж
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На занятиях по образовательной области «Изобразительное 

искусство. Рисование» используются упражнения с карандашами: 

«Добывание огня», «Заводим мотор» (прокатывание карандаша 

между ладоней), «Вертолёт» (вращение карандаша большим, 

указательным и средним пальцами одной рукой, второй, двумя 

руками в одном направлении, в разных направлениях). У детей 

вызывают большой интерес приемы рисования другой рукой или 

обеими в зеркальном отображении, рисование с закрытыми 

глазами, обведение контура в одном, а затем в другом 

направлении каждой рукой по очереди. 

На занятиях по образовательным областям «Ребёнок и 

общество», «Ребёнок и природа» «работали» эти же трубки: 

называние областных центров, животные жарких стран, 

животных, растений какого-либо сообщества, признаков 

предмета и т.д. 

На занятиях по образовательной области «Развитие речи и 

культура речевого общения» применяются различные 

пальчиковые игры, направленные на улучшение моторики 

мелких мышц и ловкости пальцев. Используются цветные трубки 

для упражнений: назвать слово с проблемным звуком столько 

раз, сколько возьмёт ладошка и 

т.д.; пальчиковые ходилки 

(«Один-много», «Назови 

ласково», «Назови детёнышей»), 

согласование существительных 

с числительными и т. д. 

На занятиях по 

образовательной области 

«Элементарные математические 

представления» используются следующие пособия: 

изготовленные из конструктора лесенки (счёт до 10 и обратно, 

порядковый счёт, называние геометрических фигур и др.); 

изготовленное пособие – трубка, оклеенная цветной бумагой 

(семь цветов радуги) и скотчем (упражнения «Назови дни 

недели», для детей с трудностями в обучении «Назови цвета»). 

На прогулках активно применяются телесные упражнения: 

«Велосипед», «Робот», «Мельница», «Перекрёстные шаги», 

«Колено-локоть» и др.; дыхательные упражнения: «Задуй свечу», 

«Пловец», «Водолаз» и др.; упражнения-растяжки: «Снеговик», 

«Дерево» и др.; глазодвигательные упражнения: «Слон», «Глаз-

путешественник» и др.; классики; «Цветные колечки» и др. 

Во вторую половину дня с воспитанниками выполняются 

знакомые упражнения с различными вариантами их усложнения. 

При систематических занятиях для усложнения упражнений 

используются разные приемы:  

ускорение темпа;  
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постепенное увеличение нагрузки за счет увеличения 

повторения упражнений;  

исключение зрительно-речевого контроля (выполнение 

упражнений с закрытыми глазами);  

наоборот – подключение к движениям рук движений глаз;  

подключение к двигательным упражнениям дыхательных 

упражнений;  

подключение визуализации (мысленного представления 

какой-то картинки). 

В качестве дополнительных стимуляторов могут выступать 

стихотворное или музыкальное сопровождение, проговаривание 

самим ребенком действий или стихов, иллюстрирующих их. 

В осуществлении высших психических функций (речь, 

память, внимание, мышление), развитии интеллекта 

существенную роль играет совместная деятельность полушарий. 

Чтобы простимулировать интеллектуальное развитие ребёнка 

с особенностями психофизического развития, используются 

кинезиологические упражнения, которые помогают развитию 

межполушарных связей. Развивающую работу можно 

осуществлять в направлении от движения к логическому 

мышлению. Начинать её следует с развития движения тела и 

пальцев. Для этого были подобраны кинезиологические 

упражнения: дыхательные, двигательные, пальчиковые игры, 

растяжки и т.п. (ПРИЛОЖЕНИЕ 2). 

При систематическом выполнении упражнений 

воспитанники группы интегрированного обучения и воспитания 

становятся более активными, сообразительными, энергичными, у 

них формируется умение контролировать психические процессы 

(негативное поведение, низкую произвольность, возбудимость), 

улучшают речевые и двигательные навыки, лучше 

концентрируются. У воспитанников  снижается усталость, 

утомляемость,  улучшается  психоэмоциональное состояние, 

понижается чрезмерная активность, повышается концентрация 

внимания и умственная  работоспособность, улучшается память.     

Развитие межполушарного взаимодействия является 

основой интеллектуального развития ребёнка. 

Кинезиологические упражнения можно использовать  и на 

логопедических занятиях для улучшения речевых и 

двигательных навыков, коррекции недостатков речевого 

развития дошкольников. Для гармоничного развития ребенка 

очень важно, чтобы у него были задействованы оба полушария 

головного мозга, без резкого преобладания одного над другим.  

 

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ КИНЕЗИОЛОГИЧЕСКИЕ 

УПРАЖНЕНИЯ 

В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ-ДЕФЕКТОЛОГА? 
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Кинезиология в логопедии включает в себя следующие 

приёмы: 

упражнения на общую двигательную активность; 

артикуляционная гимнастика;  

игры на восприятие и дифференциацию звуков и шумов; 

игры на улучшение координации между правой, левой 

рукой, языком, глазами;  

дыхательные игры;  

упражнения на закрепление пространственных понятий 

(право, лево, впереди, сзади; ближе, чем; правее и т. д.);  

упражнения на развитие произвольности;  

пальчиковые игры.  

Работу необходимо начинать с развития движений пальцев 

и тела, целесообразно её выстраивать от движений к мышлению.  

Кинезиологические упражнения проводятся каждый день 

перед специально организованной деятельностью или во время 

физкультминутки в игровой форме со всей группой или 

индивидуально. Их можно использовать как в развивающей 

деятельности, в качестве динамических пауз (отдыхалочек), так и 

перед занятиями как организационный момент, настраивающий 

детский организм на эффективную работу. 

 

         

 
 

Упражнения отрабатываются длительное время, от 

простого к сложному. После того как дети научились выполнять 

пальчиковые игры,  

с 4 лет даётся комплекс пальчиковых кинезиологических 



17 
 

упражнений. Упражнения ребёнок выполняет вместе с 

взрослыми, затем самостоятельно по памяти, постепенно от 

занятия, к занятию увеличивая время и сложность. 

Упражнение выполняется сначала правой рукой, затем 

левой, затем двумя руками вместе. При затруднениях взрослый 

предлагает ребёнку помогать себе командами («ладонь, ребро, 

кулак»), произносимыми вслух или про себя. Взрослый 

контролирует точное выполнения упражнений, которые могут 

проводиться стоя или сидя за столом. 

Для детей дошкольного возраста упражнения проводятся в 

игровой и образной форме. Дети вместе с взрослым повторяют 

речевое сопровождение всех упражнений. 

 

      

 
 

Упражнения необходимо проводить ежедневно в течение 

шести-восьми недель по 15-20 минут в день. Для постепенного 

усложнения упражнений можно использовать:  

ускорение темпа выполнения;  

выполнение с легко прикушенным языком и закрытыми 

глазами (исключение речевого и зрительного контроля);  

подключение движений глаз и языка к движениям рук. 
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Важно, чтобы эти упражнения выполнялись ребенком не по 

принуждению, а в виде веселой, развивающей игры. Тогда 

навыки использования межполушарных связей будут 

приобретаться ребенком легко и будут особенно прочными. 

При систематическом выполнении упражнений дети 

становятся более активными, сообразительными, 

энергичными. Улучшаются речевые и двигательные навыки.  

 

КИНЕЗИОЛОГИЯ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

В ДЕТСКОМ САДУ 

 

Известно, что фундамент здоровья закладывается с детства. 

Чтобы наши дети росли здоровыми, необходимо поддерживать у 

них потребность в движении и физических нагрузках.  

«Движение может заменить лекарство –  

но ни одно лекарство не заменит движения» Т. Тассо. 

Различные виды кинезиологических упражнений можно 

использовать на разных этапах занятия по физической культуре. 

1. Разминка – телесные упражнения.  

2. Общеразвивающие упражнения: 

дыхательные упражнения – развивают самоконтроль и 

произвольность, применяются в основном во вводной и 

заключительной частях занятия; 

телесные движения – развивают межполушарное 

взаимодействие, снимают непроизвольные, непреднамеренные 

движения и мышечные зажимы; 

упражнения для развития мелкой моторики – стимулируют 

речевые зоны головного мозга. 
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глазодвигательные упражнения – помогают снять у детей 

мышечные зажимы, а также способствуют лучшему 

взаимодействию двух полушарий. 

3. Основные виды движений – пальчиковые и 

телесные упражнения. 

4. Заключительная часть: 

пальчиковые упражнения; 

телесные упражнения; 

глазодвигательные упражнения; 

растяжки; 

массаж – воздействует на биологически активные точки; 

релаксация – способствует расслаблению, снятию 

напряжения. 

Целенаправленное использование кинезиологических 

движений в процессе физического воспитания детей 

дошкольного возраста обеспечивает сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников. 

Упражнение «Свеча» 

 

              

 
 

Дети очень любят 

играть с нестандартным 

оборудованием, 

придумывать новое 

применение. Во время 

проведения спортивных 

досугов воспитанникам 

предлагаются 

нетрадиционные игры с 
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использованием различных предметов: «Перебери крупу», 

«Шаловливый клубок», «Составление фигурок из счетных 

палочек», «Ловкая резинка», «Шустрый мячик», «Хитрые 

решетки» и т.д. 

Кинезиология в организации физкультурно-

оздоровительной работы строится на следующих принципах: 

занятия проводятся в доброжелательной обстановке; 

кинезиологические упражнения используются 

систематически; 

темп заданий наращивается и усложняется; 

используются разнотипные и однотипные движения рук; 

кинезиологические упражнения применяются на занятиях, 

в утренней гимнастике и в свободное время; 

кинезиологические упражнения проводятся перед 

интенсивной умственной нагрузкой; 

продолжительность занятий составляет от 5-10 до 20-35 

минут в день, в зависимости от возраста; 

упражнения выполняются в медленном темпе от 3 до 5 раз, 

сначала одной рукой, затем другой рукой, а в завершение – двумя 

руками;  

все указания по выполнению даются чётко, спокойно. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Практическая значимость комплексов кинезиологических 

упражнений состоит в том, что система оригинальных 

упражнений и игр помогает целостно развивать психофизическое 

здоровье детей дошкольного возраста. 

Кинезиологические упражнения просты в применении и 

легко усваиваются детьми, направлены на развитие 

одновременно физических и психофизиологических качеств, на 

сохранение здоровья детей, профилактику и коррекцию  

отклонений в их развитии. Регулярное выполнение комплексов 

кинезиологических упражнений способствует активизации 

межполушарного взаимодействия, синхронизации работы 

полушарий. Дети становятся более активными, инициативными, 

работоспособными, уверенными в своих силах и возможностях, 

эмоционально благополучны.   

Большинство из нас выполняют обычные ежедневные 

физические действия «удобной» рукой. Попробуйте сами и 

предложите вашему ребёнку чистить зубы, причёсываться, 

доставать предметы, рисовать другой рукой. Ну, как? 

Исследования показывают, что выполнение обычного действия 

«необычной» рукой активизирует новые участки мозга и 

помогает развивать новые контакты между клетками мозга. Так 
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что пробуйте, экспериментируйте. Это не только полезно, но и 

весело! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 



22 
 

 

 

 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

«РитМики» 
 

КОМПЛЕКС 1 

1. Растяжки 

“Снеговик” Представьте, что каждый из вас только что 

слепленный снеговик. Тело твердое, 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 ребенок мягко падает на пол и 

изображает лужицу воды. Необходимо расслабиться. Пригрело 

солнышко, вода в лужице стала испаряться и превратилась в 

легкое облачко. Дует ветер и гонит облачко по небу. 

2.Дыхательные упражнения 
“Свеча” Исходное положение – сидя за партой. Представьте, 

что перед вами стоит большая свеча. Сделайте глубокий вдох и 

постарайтесь одним выдохом задуть свечу. А теперь представьте 

перед собой 5 маленьких свечек. Сделайте глубокий вдох и задуйте 

эти свечи маленькими порциями выдоха. 

3. Телесные упражнения 
“Перекрестное марширование” Нужно шагать, высоко 

поднимая колени попеременно касаясь правой и левой рукой по 

противоположной ноге. Сделать 6 пар движений. Затем шагать 

касаясь рукой одноименного колена. Сделать 6 пар движений. 

Закончить касаниями по противоположной ноге. 

4. Упражнения на релаксацию 

“Дирижер” Встаньте, потянитесь и приготовьтесь слушать 

музыку, которую я сейчас включу. Сейчас мы будем не просто 
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слушать музыку – каждый из вас представит себя дирижером, 

который руководит большим оркестром (включается музыка) 
Представьте себе энергию, которая течет сквозь тело 

дирижера, когда он слышит все инструменты и ведет их к чудесной 

общей гармонии. Если хотите можете слушать с закрытыми 

глазами. Обратите внимание на то, как вы сами при этом 

наполняетесь жизненной силой. Вслушивайтесь в музыку и 

начинайте в такт ей двигать руками, как будто вы управляете 

оркестром. Двигайте теперь еще и локтями и всей рукой целиком… 

Пусть в то время как вы дирижируете, музыка течет через все твое 

тело. Дирижируйте всем своим телом и реагируй на слышимые 

вами звуки каждый раз по – новому. Вы можете гордиться тем, что 

у вас такой хороший оркестр! Сейчас музыка кончится. Откройте 

глаза и устройте себе самому и своему оркестру бурные 

аплодисменты за столь превосходный концерт. 

 

КОМПЛЕКС 2 

1. Растяжки 

“Дерево” Исходное положение – сидя на корточках. 

Спрятать голову в колени, обхватить их руками. Представьте, что 

вы - семечко, которое постепенно прорастает и превращается в 

дерево. Медленно поднимитесь на  

ноги, затем распрямите туловище, вытяните руки вверх. 

Затем напрягите тело и вытянитесь. Подул ветер – вы 

раскачиваетесь, как дерево. 

2. Дыхательные упражнения 

“Дышим носом” Исходное положение – лежа на спине или 

стоя. Дыхание только через левую, а потом только через правую 

ноздрю (при этом правую ноздрю закрывают большим пальцем 

правой руки, остальные пальцы смотрят вверх, левую ноздрю 

закрывают мизинцем правой руки). Дыхание медленное, 

глубокое. 

3. Глазодвигательные упражнения 

“Взгляд влево вверх” Правой рукой зафиксировать голову 

за подбородок. Взять в левую руку карандаш или ручку и 

вытянуть ее в сторону вверх под углов в 45 градусов так, чтобы, 

закрыв левый глаз, правым нельзя было видеть предмет в левой 

руке. После этого начинают делать упражнение в течение 7 

секунд. Смотрят на карандаш в левой руке, затем меняют взгляд 

на ―прямо перед собой‖. (7 сек.). Упражнение выполняют 3 раза. 

Затем карандаш берут в правую руку и упражнение повторяется. 

5. Упражнения на релаксацию 

“Путешествие на облаке” Сядьте удобнее и закройте 

глаза. Два – три раза глубоко вдохните и выдохните… Я хочу 

пригласить вас в путешествие на облаке. Прыгните на белое 

пушистое облако, похожее на мягкую гору из пухлых подушек. 
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Почувствуй, как ваши ноги, спина, попка удобно расположились 

на этой большой облачной подушке. Теперь начинается 

путешествие. Облако медленно поднимается в синее небо. 

Чувствуете, как ветер овевает ваши лица? Здесь, высоко в небе, 

все спокойно и тихо. Пусть облако перенесет вас сейчас в такое 

место, где вы будете счастливы. 
Постарайтесь мысленно увидеть это место как можно более 

точно. Здесь вы чувствуете себя совершенно спокойно и счастливо. 

Здесь может произойти что-нибудь чудесное и волшебное… Теперь 

вы снова на своем облаке, и оно везет вас назад, на ваше место в 

классе. Слезьте с облака и поблагодарите его за то, что оно так 

хорошо вас покатало. Теперь понаблюдайте, как оно медленно 

растает в воздухе. Потянитесь, выпрямитесь и снова будьте 

бодрыми, свежими и внимательными. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

КАРТОТЕКА КИНЕЗИОЛОГИЧЕСКИХ 

УПРАЖНЕНИЙДЛЯ ДЕТЕЙ С ОСОБЕННОСТЯМИ 

ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

КОМПЛЕКС № 1 

1. Колечко. Поочередно и как можно быстрее перебирайте 

пальцы рук, соединяя в кольцо с большим пальцем по-

следовательно 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. 

2. Кулак—ребро—ладонь. Ребенку показывают три поло-

жения 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, 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. 
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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 мозг 

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

правой рукой — за противоположное ухо. Одновременно от-

пустите 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. 

4. Симметричные рисунки. Нарисуйте в воздухе обеими 

руками одновременно зеркально симметричные рисунки (можно 

прописывать простые геометрические фигуры). 

5. Дыхательная гимнастика. Выполните ритмичное дыха-

ние: 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 
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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. Указа-

тельным 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 ди-

афрагму. Поднимая руки вверх, сделайте вдох, опуская руки, — 

выдох. 

2. Снеговик. Стоя. Представьте, что вы только что слеп-

ленный 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 мак-

симальной усталости кистей. Затем расслабьте руки и встрях-

ните. 

4. Поглаживание лица: приложите ладони ко лбу, на вы-

дохе 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 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 
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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 ру-

ками, разводя их в стороны. 

3. Правой рукой массируйте левую руку от локтя до запя-

стья 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 по-

рядку, 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 синхронные 

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 
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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, об-

хватите их руками, голову спрячьте в колени. Раскачивайтесь из 

стороны в сторону, стараясь расслабиться. 

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 пред-

мет, 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. 

 

КОМПЛЕКС № 8 

1. «Снеговик». Представьте, что каждый из вас только что 

слепленный снеговик. Тело твердое, 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 ребенок мягко падает на пол и 

изображает лужицу воды. Необходимо расслабиться. Пригрело 

солнышко, вода в лужице стала испаряться и превратилась в 

легкое облачко. Дует ветер и гонит облачко по небу. 

2. «Дерево». Исходное положение – сидя на корточках. 

Спрятать голову в колени, обхватить их руками. Представьте, что 

вы - семечко, которое постепенно прорастает и превращается в 

дерево. Медленно поднимитесь на ноги, затем распрямите 

туловище, вытяните руки вверх. Затем напрягите тело и 

вытянитесь. Подул ветер – вы раскачиваетесь, как дерево. 
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3. «Тряпичная кукла и солдат». Исходное положение – 

стоя. Полностью выпрямитесь и вытянитесь в струнку как солдат. 

Застыньте в этой позе, как будто вы одеревенели, и не 

двигайтесь. Теперь наклонитесь вперед и расставьте руки, чтобы 

они болтались как тряпки. Станьте такими же мягкими и 

подвижными, как тряпичная кукла. Слегка согните колени и 

почувствуйте, как ваши кости становятся мягкими, а суставы 

подвижными. Теперь снова покажите солдата, вытянутого в 

струнку и абсолютно прямого и негнущегося, как будто 

вырезанного из дерева. Дети попеременно бывают то солдатом, 

то куклой, до тех пор, пока вы не почувствуете, что они уже 

вполне расслабились. 

4. «Сорви яблоки». Исходное положение – стоя. 

Представьте себе, что перед каждым из вас растет яблоня с 

чудесными большими яблоками. Яблоки висят прямо над 

головой, но без труда достать их не удается. Посмотрите на 

яблоню, видите, вверху справа висит большое яблоко. 

Потянитесь правой рукой как можно выше, поднимитесь на 

цыпочки и сделайте резкий вдох. Теперь срывайте яблоко. 

Нагнитесь и положите яблоко в небольшую корзину, стоящую на 

земле. Теперь медленно выдохните. Выпрямитесь и посмотрите 

налево вверх. Там висят два чудесных яблока. Сначала 

дотянитесь туда правой рукой, поднимитесь на цыпочки, 

вдохните и сорвите одно яблоко. Затем подними как можно выше 

левую руку, и сорвите другое яблоко, которое там висит. Теперь 

наклонитесь вперед, положите оба яблока в стоящую перед тобой 

корзину и выдохните. Теперь вы знаете, что вас нужно делать. 

Используйте обе руки попеременно, чтобы собирать висящие 

слева и справа от вас прекрасные большие яблоки и складывайте 

их в корзину. 

5. « Свеча». Исходное положение – сидя за столом. 

Представьте, что перед вами стоит большая свеча. Сделайте 

глубокий вдох и постарайтесь одним выдохом задуть свечу. А 

теперь представьте перед собой 5 маленьких свечек. Сделайте 

глубокий вдох и задуйте эти свечи маленькими порциями выдоха. 

6. «Маршировка». Выполнять лучше под ритмичную 

музыку. Шагать на месте. При этом шаг левой ногой 

сопровождается взмахом левой руки. Шаг правой ногой 

сопровождается взмахом правой руки. 

7. «Глаз – путешественник». Развесить в разных углах и 

по стенам в группе различные рисунки игрушек, животных и т.д. 

Исходное положение – стоя. Не поворачивая головы найти 

глазами тот или иной предмет названный педагогом. 

КОМПЛЕКС № 9 
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1. «Водолазы». Исходное положение: ноги врозь, руки 

опущены. Задержка дыхания. Сделать глубокий вдох и задержать 

дыхание так долго, насколько это возможно, 3—4 раза  

2. «Дерево». Исходное положение: сидя в группировке (на 

корточках, руками обхватить колени, голову опустить). 

Представить себе, что ты — семечко, которое постепенно 

прорастает и превращается в дерево. Медленно встать на ноги, 

распрямить туловище, вытянуть руки вверх. Напрячь тело, 

имитируя дерево. Выполняется 3 раза. 

3. «Наши ушки слышат все». Дети делают самомассаж 

ушных раковин. 

4. «Чтоб с мячами нам дружить, надо пальцы нам 

развить». Исходное положение: ноги врозь, мяч малого размера 

в руках перед грудью. Одновременные и попеременные 

сжимания и разжимания пальцами рук мяча; катание мяча между 

ладоней; сдавливание мяча кончиками пальцев; вращение кистей 

рук с мячом. Каждое движение выполняется 4–5 раз. 

5. « Велосипед». Упражнение выполняется в парах. 

Исходное положение: встать напротив друг друга, коснуться 

ладонями ладоней партнера. Совершать движения, аналогичные 

тем, которые выполняют ноги при езде на велосипеде, с 

напряжением. 8 движений + пауза. Выполняется 3 раза. 

6 . « Кошечка». Исходное положение: стоя на 

четвереньках. Имитировать потягивание кошки: на вдохе 

прогибать спину, поднимая голову вверх, на выдохе выгибать 

спину, опуская голову. Выполняется 6—8 раз. 

7. «Волны шипят». Исходное положение: стоя на пятках, 

руки вниз. Вставая на носки, плавно поднять руки вперед-вверх 

(вдох); на выдох через рот со звуком «ш-ш-ш» плавно опустить 

руки, вернуться в исходное положение. Выполняется 3–4 раза  

8. «Горизонтальная восьмерка (см. комплекс №1). 

 

КОМПЛЕКС № 10 

1. «Мельница». Рука и противоположная нога вращаются 

круговыми движениями сначала вперед, затем назад, 

одновременно с вращением глаз вправо, влево, вверх, вниз. 

Время выполнения 1-2 минуты. Дыхание произвольное. 

2. «Паровозик». Правую руку положить под левую 

ключицу, одновременно делая 10 кругов согнутой в локтевом 

суставе левой рукой и плечом вперед, затем столько же назад. 

Поменять положение рук и повторить упражнение. 

3. «Робот». Встать лицом к стене, ноги на ширине плеч, 

ладони лежат на стене на уровне глаз. Передвигаться вдоль стены 

вправо, а затем влево приставными шагами, руки и ноги должны 

двигаться параллельно, а затем передвигаться, используя 

противоположные руки и ноги. 
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4. «Маршировка». Выполнять лучше под ритмичную 

музыку. Шагать на месте. При этом шаг левой ногой 

сопровождается взмахом левой руки. Шаг правой ногой 

сопровождается взмахом правой руки. 

5. «Погладь, похлопай». Исходное положение: Встаньте 

друг против друга, правой рукой несильно хлопайте по плечу 

товарища, а левой гладьте по голове (Обратить внимание детей 

на то, что по голове сильно ударять нельзя). (Авторское). 

6.«Облако дыхания». Исходное положение – стоя, руки 

опущены. Делаем медленный вдох через нос, надуваем животик, 

руки перед грудью. Медленный выдох через рот, одновременно 

рисую круг симметрично обеими руками. Стараемся 

распределить воздух на весь круг, повторяем три раза. Теперь 

нарисуем квадраты и треугольники.  

7. «Взгляд влево вверх». Правой рукой зафиксировать 

голову за подбородок. Взять в левую руку карандаш или ручку и 

вытянуть ее в сторону вверх под углов в 45 градусов так, чтобы, 

закрыв левый глаз, правым нельзя было видеть предмет в левой 

руке. После этого начинают делать упражнение в течение 7 

секунд. Смотрят на карандаш в левой руке, затем меняют взгляд 

на “прямо перед собой”. (7 сек.). Упражнение выполняют 3 раза. 

Затем карандаш берут в правую руку и упражнение повторяется. 

 

КОМПЛЕКС № 11 

Предварительно нарисуйте на карточке две 

пересекающиеся линии в виде символа Х. Зафиксируйте взгляд 

на пересечении этих линий, выполняя при этом следующие 

упражнения: 

1. Стоя. Поднимите невысоко левую ногу, согнув её в 

колене, кистью правой руки дотроньтесь до колена левой ноги, 

затем то - же с правой ногой и левой рукой. Повторите 

упражнение 7 раз, не отрывая взгляд от пересечения линий. 

2. «Паровозик». Правую руку положить на левую 

надкостную мышцу, одновременно, делая 10-12маленьких 

кругов, согнутой в локтевом суставе левой рукой, плечом вперед, 

затем столько же назад. Поменяйте позиции рук и повторите 

упражнение, также не отрывая взгляд от пересечении линий. 

3. «Перекрёстное марширование». Сделайте 6 пар 

перекрёстных движений, маршируя на месте и касаясь левой 

рукой правого бедра и наоборот. 

4. «Мельница». Выполняйте так, чтобы рука и 

противоположная нога двигались одновременно, с вращением 

глаз вправо, влево, вверх, вниз. При этом касайтесь рукой 

противоположного колена, пересекая среднюю линию тела. 

Время упражнения 1-2 минут, дыхание произвольное. 
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5. «Перекресток». Необходимо в течении 45 секунд 

смотреть в центр перекрёста,а затем перевести взгляд на светлый 

фон. Повторять упражнение 3 раза. Через неделю образ 

перекрёста вызывается произвольно. С появлением образа глаза 

закройте, а перекрёст мысленно перенесите в область лба, а затем 

в темя. Это символ единства мозга. 

6. «Сорви яблоки». Исходное положение – стоя. 

Представьте себе, что перед каждым из вас растет яблоня с 

чудесными большими яблоками. Яблоки висят прямо над 

головой, но без труда достать их не удается. Посмотрите на 

яблоню, видите, вверху справа висит большое яблоко. 

Потянитесь правой рукой как можно выше, поднимитесь на 

цыпочки и сделайте резкий вдох. Теперь срывайте яблоко. 

Нагнитесь и положите яблоко в небольшую корзину, стоящую на 

земле. Теперь медленно выдохните. Выпрямитесь и посмотрите 

налево вверх. Там висят два чудесных яблока. Сначала 

дотянитесь туда правой рукой, поднимитесь на цыпочки, 

вдохните и сорвите одно яблоко. Затем подними как можно выше 

левую руку, и сорвите другое яблоко, которое там висит. Теперь 

наклонитесь вперед, положите оба яблока в стоящую перед тобой 

корзину и выдохните. Теперь вы знаете, что вас нужно делать. 

Используйте обе руки попеременно, чтобы собирать висящие 

слева и справа от вас прекрасные большие яблоки и складывайте 

их в корзину. 

7. «Дирижер». Встаньте, потянитесь и приготовьтесь 

слушать музыку, которую я сейчас включу. Сейчас мы будем не 

просто слушать музыку – каждый из вас представит себя 

дирижером, который руководит большим оркестром (включается 

музыка). Представьте себе энергию, которая течет сквозь тело 

дирижера, когда он слышит все инструменты и ведет их к 

чудесной общей гармонии. Если хотите, можете слушать с 

закрытыми глазами. Обратите внимание на то, как вы сами при 

этом наполняетесь жизненной силой. Вслушивайтесь в музыку и 

начинайте в такт ей двигать руками, как будто вы управляете 

оркестром. Двигайте теперь еще и локтями и всей рукой целиком. 

Пусть, в то время как вы дирижируете, музыка течет через все 

твое тело. Дирижируйте всем своим телом, и реагируй на 

слышимые вами звуки каждый раз по – новому. Вы можете 

гордиться тем,  

что у вас такой хороший оркестр! Сейчас музыка кончится. 

Откройте глаза и устройте себе самому и своему оркестру бурные 

аплодисменты за столь превосходный концерт. 

 

КОМПЛЕКС № 12 

1. «Лепим колобков». Дети на дощечках раскатывают 

шарики из пластилина, затем берут их в пальцы и на весу, 
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формируют колобков. Перекатывание пластилиновых шариков в 

ладони правой (левой) руки. Затем - между пальцами рук: 

сначала каждой рукой отдельно, потом одновременно обеими 

руками. (15-20 сек). (Авторское). 

2. «Прыжки по команде ведущего». 4 прыжка вперед + 4 

прыжка назад + 4 вправо + 4 влево + пауза (морская качка — 

перекат с пятки на носок). Выполняется 2 раза. 

3. Игровое упражнение «Морской бой». После 

тренировок матросам предстоит попасть в «торпеду»; взрослый 

быстро прокатывает большие мячи вдоль стены, а дети катят свои 

мячи поперек, стараясь попасть в «торпеды». Кто самый меткий? 

Выполняется 3–4 раза. 

4. «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. 

5. «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. 

6. «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. 

7. «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». 

8. «Взгляд влево вверх». Правой рукой зафиксировать голову за 

подбородок. Взять в левую руку карандаш или ручку и вытянуть 

ее в сторону вверх под углом в 45 градусов так, чтобы, закрыв 

левый глаз, правым нельзя было видеть предмет в левой руке. 

После этого начинают делать упражнение в течение 7 секунд. 

Смотрят на карандаш в левой руке, затем меняют взгляд  
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на «прямо перед собой». (7 сек.). Упражнение выполняют 3 

раза. Затем карандаш берут в правую руку, и упражнение 

повторяется. 

 

КОМПЛЕКС № 13 

1. «Дерево». Исходное положение – сидя на корточках. 

Спрятать голову в колени, обхватить их руками. Представьте, что 

вы - семечко, которое постепенно прорастает и превращается в 

дерево. Медленно поднимитесь на ноги, затем распрямите 

туловище, вытяните руки вверх. Затем напрягите тело и 

вытянитесь. Подул ветер – вы раскачиваетесь, как дерево. 

2. «Тряпичная кукла и солдат». Исходное положение – 

стоя. Полностью выпрямитесь и вытянитесь в струнку как солдат. 

Застыньте в этой позе, как будто вы одеревенели, и не 

двигайтесь. Теперь наклонитесь вперед и расставьте руки, чтобы 

они болтались как тряпки. Станьте такими же мягкими и 

подвижными, как тряпичная кукла. Слегка согните колени и 

почувствуйте, как ваши кости становятся мягкими, а суставы 

подвижными. Теперь снова покажите солдата, вытянутого в 

струнку и абсолютно прямого и негнущегося, как будто 

вырезанного из дерева. Дети попеременно бывают то солдатом, 

то куклой, до тех пор, пока вы не почувствуете, что они уже 

вполне расслабились. 

3. «Мельница». Рука и противоположная нога вращаются 

круговыми движениями сначала вперед, затем назад, 

одновременно с вращением глаз вправо, влево, вверх, вниз. 

Время выполнения 1-2 минуты. Дыхание произвольное. 

4. «Паровозик». Правую руку положить под левую 

ключицу, одновременно делая 10 кругов согнутой в локтевом 

суставе левой рукой и плечом вперед, затем столько же назад. 

Поменять положение рук и повторить упражнение. 

5. «Робот». Встать лицом к стене, ноги на ширине плеч, 

ладони лежат на стене на уровне глаз. Передвигаться вдоль стены 

вправо, а затем влево приставными шагами, руки и ноги должны 

двигаться параллельно, а затем передвигаться, используя 

противоположные руки и ноги. 

6. «Маршировка». Выполнять лучше под ритмичную 

музыку. Шагать на месте. При этом шаг левой ногой 

сопровождается взмахом левой руки. Шаг правой ногой 

сопровождается взмахом правой руки. 

7. «Глаз – путешественник». Развесить в разных углах и 

по стенам в группе различные рисунки игрушек, животных и т.д. 

Исходное положение – стоя. Не поворачивая головы найти 

глазами тот или иной предмет названный педагогом. 

 

КОМПЛЕКС № 14 
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1. «Дерево». Исходное положение: сидя в группировке (на 

корточках, руками обхватить колени, голову опустить). 

Представить себе, что ты — семечко, которое постепенно 

прорастает и превращается в дерево. Медленно встать на ноги, 

распрямить туловище, вытянуть руки вверх. Напрячь тело, 

имитируя дерево. Выполняется 3 раза.  

2. «Паровозик». Правую руку положить под левую 

ключицу, одновременно делая 10 кругов согнутой в локтевом 

суставе левой рукой и плечом вперед, затем столько же назад. 

Поменять положение рук и повторить упражнение. 

3. «Робот». Встать лицом к стене, ноги на ширине плеч, 

ладони лежат на стене на уровне глаз. Передвигаться вдоль стены 

вправо, а затем влево приставными шагами, руки и ноги должны 

двигаться параллельно, а затем передвигаться, используя 

противоположные руки и ноги. 

4. «Маршировка». Выполнять лучше под ритмичную 

музыку. Шагать на месте. При этом шаг левой ногой 

сопровождается взмахом левой руки. Шаг правой ногой 

сопровождается взмахом правой руки. 

5. «Волшебная тесьма». (Детям раздается тесьма разного 

цвета в обе руки по 30 см. каждая). Начните сворачивать 

одновременно двумя руками обе тесьмы. При выполнении этого 

упражнения почувствуете, как расслабляются глаза и руки. Когда 

деятельность обоих полушарий синхронизируется, заметно 

увеличится эффективность работы всего мозга. 

6. «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. 

7. «Путешествие на облаке». Сядьте удобнее и закройте 

глаза. Два – три раза глубоко вдохните и выдохните. Я хочу, 

пригласить вас в путешествие на облаке. Прыгните на белое 

пушистое облако, похожее на мягкую гору из пухлых подушек. 

Почувствуй, как ваши ноги, спина, попка удобно расположились 

на этой большой облачной подушке. Теперь начинается 

путешествие. Облако медленно поднимается в синее небо. 

Чувствуете, как ветер овевает ваши лица? Здесь, высоко в небе, 

все спокойно и тихо. Пусть облако перенесет вас сейчас в такое 

место, где вы будете счастливы. Постарайтесь мысленно увидеть 

это место как можно более точно. Здесь вы чувствуете себя 

совершенно спокойно и счастливо. Здесь может произойти что-

нибудь чудесное и волшебное… Теперь вы снова на своем 

облаке, и оно везет вас назад, на ваше место. Сойдите с облака и 
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поблагодарите его за то, что оно так хорошо вас покатало. Теперь 

понаблюдайте, как оно медленно растает в воздухе. Потянитесь, 

выпрямитесь и снова будьте бодрыми, свежими и 

внимательными.  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

КАРТОТЕКА КИНЕЗИОЛОГИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ 

 

Дождик 

Дождик, дождик, поливай 

 

Будет хлеба каравай. 

Будут булки, будут сушки, 

 

Будут вкусные ватрушки. 

Указательным пальцем 

постукивать по ладони другой. 

Образовать перед собой круг 

руками. 

Похлопывать поочередно одной 

ладонью другую. 

Соединить большой и 

указательный пальцы рук  вместе, 

образовывая большой круг. 

Тесто 

Тесто ручками помнем,  

Сладкий тортик испечем.  

Серединку смажем 

джемом, 

 

А верхушку сладким 

кремом 

 

И кокосовою крошкой 

Мы присыплем торт 

немножко,  

А потом заварим чай -  

В гости друг друга 

приглашай. 

Сжимаем и разжимаем пальчики, 

как будто мнем тесто. 

Круговые движения ладошками по 

плоскости стола. 

Круговые движения ладошками по 

плоскости стола. 

Сыплем "крошку" пальчиками обеих 

рук. 

 

По полянке мишка шел 

По полянке мишка шел 

И в бочонке мед нашел.                      

Лапкой мед он доставал,   

Язычком его лизал 

Нету меда! 

Где же мед? 

Ищет мишка — не найдет.                                                            

Hyжнo обязательно 

Пальцы одной руки шагают по 

ладони другой. 

Надавливание на центр ладони 

указательным пальцем другой руки. 

Круговые движения указательным 

пальцем  по центру ладони другой 

руки. 

Крепко зажать кулаки. 

Выпрямить напряженные пальцы. 

Ладони на щеках, качаем головой. 



37 
 

Мишке быть 

внимательным.                                                                                                                                                                        

Указательными пальцами обеих рук 

стучим по коленям в ритме фразы. 

 

Маша каши наварила 

Маша каши наварила, 

Маша кашей всех кормила. 

 

Положила Маша кашу 

Кошке – в чашку 

Жучке – в плошку, 

А коту – в большую ложку. 

В миску – курицам, 

цыплятам 

И в корытце поросятам. 

Всю посуду заняла, 

Все до крошки раздала.  

Указательным пальцем правой руки 

дети мешают в левой ладошке. 

Загибают по одному пальчику на 

левой руке. 

 

 

Разжимают кулачок. 

Сдувают «крошку» с ладошки. 

Птичка 

Птичка летала, 

Птичка устала. 

Птичка крылышки 

сложила,           

Птичка пёрышки 

помыла.                

Птичка клювом 

повела,               

Птичка зёрнышки нашла. 

Птичка зёрнышки 

поела,         

Снова крылышки раскрыла, 

Полетела. 

Скрестить ладони рук. 

 

Сделать замок. 

 

Вращение замком. 

 

Выпрямленные соединённые 

мизинцы изображают клюв. 

Соединённые мизинцы стучат по 

столу. 

 

Скрещенные ладони делают 

взмахи. 

 

Путешествие 

Тук-тук-тук, тук-тук-тук. 

Наши ушки слышат стук. 

Вот ладошечки шуршат, 

Наши пальчики трещат. 

Теперь в ладоши громко бей, 

А теперь ты их согрей. 

К путешествию готовы? 

Да! 

В путь отправимся мы 

снова:  

Сядем мы на самолет 

И отправимся в полет. 

Возле уха каждый палец стучит о 

большой 3 раза. 

Потирание ладоней друг о друга. 

Потирание кулачков друг о друга. 

Хлопки. 

Ладони на щеки. 

Кулаки на коленях. 

Руки вверх, ладони раскрыть. 

Вращательные движения кистями. 

Руки вытянуты в стороны, ладони 

напряжены. 

Ладони лодочкой, одна вверх, вторая 
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Мы теперь на корабле, 

Нас качает на волне. 

Едет поезд, 

 

Колеса стучат. 

С поезда много веселых 

ребят (зверят). 

вниз. 

 

Ребром ладони двигаем по коленям 

или по столу. 

Кулачки стучат по коленям или по 

столу. 

Подушечками пальцев поочередно 

нажимаем на колени или на стол. 

 

Поиск животных 

Мы тихонько в лес зайдем. 

Что же мы увидим в нем? 

 

Там деревья подрастают, 

К солнцу ветки 

направляют. 

 

Тики-ти, тики-ти, 

 

Животных мы хотим 

найти. 

(дети по очереди называют 

диких животных) 

По деревне мы шагаем, 

Видим будки и сараи. 

 

Тики-ти, тики-ти, 

 

Животных мы хотим 

найти. 

(дети по очереди называют 

домашних животных) 

В жарких странах 

оказались, 

Очень долго удивлялись. 

 

Тики-ти, тики-ти, 

 

Животных мы хотим 

найти. 

(дети по очереди называют 

животных жарких стран) 

Пальцы шагают по столу (коленям.) 

Одна ладонь закрывает глаз, вторая 

— ухо (меняем). 

Одна рука «растет» через 

отверстие, образованное пальцами 

другой руки (и наоборот). 

Два раза ударяем ребром ладоней по 

коленям, два раза — кулаками. 

Одна рука — ребро, вторая рука — 

кулак (и наоборот). 

 

Пальцы шагают по столу (коленям). 

Одна ладонь закрывает глаз, вторая 

— ухо (меняем). 

Два раза ударяем ребром ладоней по 

коленям, два раза — кулаками. 

Одна рука — ребро, вторая рука — 

кулак (и наоборот). 

 

Пальцы шагают по столу (коленям). 

Одна ладонь закрывает глаз, вторая 

— ухо (меняем). 

Два раза ударяем ребром ладоней по 

коленям, два раза — кулаками. 

Одна рука — ребро, вторая рука — 

кулак (и наоборот). 

Новый год 

Наступает Новый год! 

Дети водят хоровод. 

 

Хлопаем в ладоши. 

Кисти сцеплены пальцами, руки 

вытянуты, кисти внутрь-наружу. 
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Висят на елке шарики, 

 

Светятся фонарики. 

Вот сверкают льдинки, 

 

Кружатся снежинки. 

В гости дед Мороз идет, 

Всем подарки он несет. 

Чтоб подарки посчитать, 

Будем пальцы загибать: 

1, 2, 3, 4, 5, б, 7, 8, 9, 1О. 

Поочередно соединяем пальцы на двух 

руках, образуя шар. 

Фонарики. 

Сжимать и резко разжимать кулаки 

по очереди. 

Легко и плавно двигать кистями. 

Пальцы шагают по коленям или по 

полу. 

Трем друг об друга ладони. 

Хлопаем по коленям или по полу, одна 

рука — ладонью, другая — кулаком, а 

затем меняем. 

По очереди массажируем каждый 

палец. 

Магазин одежды 

Открываем магазин, 

 

Протираем пыль с витрин. 

 

В магазин заходят люди, 

 

Продавать одежду будем. 

(дети называют различную 

одежду) 

Магазин теперь закроем, 

 

Каждый пальчик мы 

помоем. 

 

 

Потрудились мы на «пять» 

— 

Пальцы могут отдыхать. 

Соединить ладони, круговые 

движения в противоположные 

стороны. 

Ладонь 1 руки массажирует 

тыльную сторону другой и 

наоборот. 

Подушечки 4 пальцев одной руки 

двигаются по тыльной стороне 

другой. 

Костяшки сжатых в кулак пальцев 

двигать вверх- вниз по ладони 

другой руки. 

 

Фаланги сжатых в кулак пальцев 

вращать по центру другой ладони. 

Массаж каждого пальца между 

фалангами указательного и среднего 

пальцев другой руки. 

Потираем ладони. 

Поглаживаем каждый палец. 

Черепаха 

Шла купаться черепаха 

 

И кусала всех от страха, 

Кусь-кусь-кусь! 

Кусь-кусь-кусь! 

Ничего я не боюсь. 

Складываем округлые ладошки 

вместе и вращаем в запястьях. 

Хлопаем в ладошки. 

Делаем хватательные движения. 

 

Перед собой двигаем ладошками 

вправо-влево (руки вертикально. 

ладони от себя). 

Пожалеем пальчики 
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Если пальчики грустят – 

Доброты они хотят.                           

Если пальчики заплачут –  

Их обидел кто-то значит.

                 

Наши пальцы пожалеем –  

Добротой своей согреем.

                   

К себе ладошки мы 

прижмем,        

Гладить ласково начнем.

                   

Пусть обнимутся ладошки, 

Поиграют пусть немножк

                 

Каждый пальчик нужно 

взять            

И покрепче обнимать.                       

Пальцы плотно прижимаем к 

ладони. 

 

Трясем кистями. 

 

 

«Моем» руки, дышим на них. 

Поочередно, 1 вверху, 1 внизу. 

 

Гладим ладонь другой ладонью. 

 

Скрестить пальцы, ладони 

прижать. 

Пальцы двух рук быстро легко 

стучат. 

Каждый палец зажимаем в кулачке. 

 

 

Букет цветов 

Посадили зернышко, 

 

Выглянуло солнышко. 

Солнышко, свети — свети!  

Зернышко, расти — расти! 

 

Появляются листочки,   

 

Распускаются цветочки.

   

Ведущий кладет в ладони всем 

детям «зернышко». 

Кисти сжимаем и разжимаем по 

очереди. 

Ладони вместе, руки двигаются 

вверх. 

Ладони соединить, пальцы по 

очереди 

соединяются с большим пальцем на 

двух руках одновременно. 

Кисти сжимаем и разжимаем по 

очереди. 

В гости к кошке 

Позвала нас в гости кошка,     

И пошли мы по дорожке.

   

 

Топ-топ,       

                           

Прыг-прыг, 

                                 

Чики-брики,  

           

Чики-брик.  

Ладони на щеках, качаем головой. 

Пальцы «шагают» по коленям или 

по столу. 

Ладони хлопают по коленям или по 

столу. 

Кулачки стучат по коленям или по 

столу. 

Ладони хлопают поочередно по 

коленям или по полу. 

Кулачки стучат по коленям или по 

столу. 
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Видим дерево высокое,            

Видим озеро глубокое.            

Топ-топ,  

                                

Прыг-прыг,  

                                 

Чики-брики, 

           

Чики-брик. 

                      

Птицы песенки поют               

Зернышки везде клюют: 

Тут клюют и там клюют, 

 

Никому их не дают.      

        

Топ-топ,    

                               

Прыг-прыг,     

                         

Чики-брики,  

  

Чики-брик.     

 

Это дом,             

А в нем окошко.    

Нас встречают кот и 

кошка.       

Топ-топ,                                      

 

Прыг-прыг,                       

        

 

Чики-брики,  

 

Чики-брик.  

 

Мы немножко погостим 

И обратно побежим.    

Топ-топ,  

Прыг-прыг,  

Чики-брики, 

Чики-брик.  

Наставляем кулачки друг над 

другом. 

Волнообразные движения кистями 

Ладони хлопают по коленям или по 

столу. 

Кулачки стучат по коленям или по 

столу. 

Ладони хлопают поочередно по 

коленям или по полу. 

Кулачки стучат поочередно по 

коленям или по столу. 

Ладони перекрестно — «птица». 

 

Пальцы одной руки «клюют» ладонь 

другой, и наоборот. 

Ладони перед собой, поочередно 

сжимаем и разжимаем кулак. 

Ладони хлопают по коленям или по 

столу. 

Кулачки стучат по коленям или по 

столу. 

Ладони хлопают поочередно по 

коленям или по полу. 

Кулачки стучат поочередно по 

коленям или по столу. 

«Крыша» 

«Окно» 

Хлопаем в ладоши. 

Ладони хлопают по коленям или по 

столу. 

Кулачки стучат по коленям или по 

столу. 

Ладони хлопают поочередно по 

коленям или по полу. 

Кулачки стучат поочередно по 

коленям или по столу. 

Руки «здороваются» 

Пальцы «бегут» по коленям или по 

столу. 

Ладони хлопают по коленям или по 

столу. 

Кулачки стучат по коленям или по 

столу. 

Ладони хлопают поочередно по 

коленям или по полу. 

Кулачки стучат поочередно по 
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коленям или по столу. 

 

Урожай  

Овощи растут на грядке.

  

         

Посчитай их по порядку:

            

 

Капуста, перец, огурец,                   

Я сегодня молодец.                     

На грядке овощи растут,

  

         

Что же мы увидим тут?                  

Картофель, помидор, 

морковь,  

Мы себя похвалим вновь.

          

Скрестить пальцы на двух руках, по 

очереди поднимать пальцы. 

Соединить по очереди пальцы на 

двух руках. 

«Кулак, ребро, ладонь» 

Гладим себя по груди. 

Скрестить пальцы на двух руках, по 

очереди поднимать пальцы. 

Соединить по очереди пальцы на 

двух руках. 

«Кулак, ребро, ладонь» 

Гладим себя по груди. 

Мой город 

Утром рано мы встаём,  

Город видим за окном. 

 

Он проснулся, он живёт,  

Нас на улицу зовёт.  

 

Дома бывают разные: 

Высокие и низкие,  

Далёкие и близкие, 

 

Деревянные, панельные, 

Кирпичные,  

Вроде бы обычные. 

 

 

Мы живём, мы растём 

В нашем городе родном.  

 

 

 

Для кого-то - небольшой,  

 

А для нас – огромный.  

«Рука догоняет руку» 

Зеркальное рисование руками 

квадрата-окна в воздухе. 

«Фонарики» 

Ходьба на месте – «правая ладонь-

левое колено и наоборот» 

Поднять руки «дом» вверх-влево, 

вниз-вправо, 

Вытянуть руки «дом» вперёд-

вправо и приблизить к груди-влево 

«Оладушки» вертикально перед 

собой. 

Развести руками, вертикальными 

ладонями зеркально от центра в 

стороны. 

Руками, согнутыми в локтях перед 

собой (правая над левой) с 

опущенными вниз ладонями, делать 

взаимозамещающие 

горизонтальные движения «влево-

вправо-вверх-вниз» 

Показать руками перед собой 

«ладонь в ладони» 

Развести зеркально руки с 

развёрнутыми вверх ладонями 
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вверх-в стороны и опустить, рисуя 

большой круг. 

Осень 

Осень, осень,  

Приходи!          

Осень, осень,  

Погляди!          

Листья желтые кружатся,

      

Тихо на землю ложатся.

  

Солнце нас уже не греет,

   

 

Ветер дует все сильнее,  

           

К югу полетели птицы,   

Дождик к нам в окно 

стучится.  

Шапки, куртки надеваем

             

И ботинки обуваем                       

Знаем месяцы:                                  

Сентябрь, и Октябрь, и 

Ноябрь. 

Трем ладошки друг о друга. 

Зажимаем кулаки по очереди. 

Трем ладошки друг о друга. 

Ладони на щеки. 

Плавное движение ладонями. 

Ладони гладят по коленям. 

Сжимаем и разжимаем кулаки по 

очереди. 

Синхронно наклоняем руки в разные 

стороны. 

«Птица» из двух скрещенных рук. 

Барабанить пальцами тo по одной, 

то по другой ладони. 

Имитируем. 

Топаем ногами. 

Ладони стучат по коленям. 

«Кулак, ребро, ладонь» 

 

Грибы да ягоды 

Я в лесу нашел грибок. 

Я сорвать его не смог:  

Дождь грибочек поливал,

     

И грибочек подрастал. 

(называем грибы)  

Ягодка росла в лесу. 

Я домой ее несу.              

Солнце ягодку согрело,           

Наша ягодка поспела.      

 

Ладонь одной руки лежит на кулаке 

другой (меняем). 

Пальцы ласково гладят по щекам. 

Руки сцепляем пальцами, 

постепенно увеличивая круг. 

Кулак одной руки лежит на ладони 

другой (меняем). 

Пальцы ласково гладят по щекам. 

Делаем круги, соединяя по очереди 

все пальцы с большим, одновременно 

на двух руках называем ягоды. 

Точка внимания 
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Понемножку по ладошке 

Наши пальчики идут, 

Серединку на ладошке 

Наши пальчики найдут.

  

Чтоб внимательнее стать, 

Нужно точку нажимать.

  

 

 

 

 

А теперь расслабить руку. 

Давим,                                    

Тянем,                                    

Отдыхаем.                           

Мы внимательными 

станем!  

Пальцы одной руки легко стучат по 

ладони другой. 

То же другой рукой. 

 

Нажимать на центр ладони 

пальцем другой руки (поменять 

руки). 

Помассировать по кругу,

 круговые движения 

указательным пальцем одной руки 

по центру ладони другой (поменять 

руки). 

Легко пошевелить пальцами. 

Крепко сжать кулаки. 

Напряженно вытянуть пальцы. 

Расслабить кисть. 

Скрестить руки на груди. 

Звери 

У зверей четыре лапы.       

 

Когти могут поцарапать.

       

Не лицо у них, а морда.       

 

 

Хвост, усы, а носик 

мокрый.  

 

И, конечно, ушки                 

Только на макушке.      

Поднимаем и опускаем 4 пальца на 

обеих руках. 

Пальцы двигаются как коготки. 

Соединить пальцы двух рук, 

образовав шарик, по очереди     

разъединять пальцы, опуская их 

вниз. 

Волнообразные движения рукой, 

«рисуем» усы, круговые движения 

пальцем по кончику носа. 

Растираем ладонями уши. 

Массажируем две точки на темени. 

Зима 

Пришла зима,  

Принесла мороз. 

  

Пришла зима,  

Замерзает нос.   

Снег,  

Сугробы,  

 

Гололед.  

 

Все на улицу — вперед! 

  

Теплые штаны наденем, 

Трем ладошки друг о друг. 

Пальцами массажируем плечи, 

предплечья. 

Трем ладошки друг о друга. 

Ладошкой массажируем кончик 

носа. 

Плавные движения ладонями. 

Кулаки стучат по коленям 

попеременно. 

Ладони «шоркают» по коленям 

разнонаправлено. 

Одна рука на колени ладонью, 

вторая рука согнута в локте, кулак 
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Шапку, шубу, валенки. 

           

Руки в варежках согреем 

 

И завяжем шарфики. 

  

Зимний месяц называй! 

Декабрь, Январь, Февраль.

  

(меняем.) 

Ладонями проводим по ногам 

Ладонями проводим по голове, по 

рукам, топаем ногами. 

Круговые движения ладонями одной 

руки вокруг другой ладони. 

Ладони прикладываем друг на друга 

к основанию шеи. 

Ладони стучат по коленям. 

«Кулак, ребро, ладонь» 

 

Ёжик 

Под березой  

 

На пригорке  

Старый еж  

 

 

Построил норку. 

А под листьями шуршат  

Пять  

Малюсеньких ежат.     

Раскрывают ладони, 

растопыривают пальцы. 

Показать руками жест – горку. 

Сложить руками замок и 

растопырить пальцы. 

Покрутить кулачки вокруг друг 

друга. 

Потереть ладони друг об друга 

Показать ладонями. 

Сложить руками замок и 

растопырить пальцы. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

КИНЕЗИОЛОГИЧЕСКИЕ СКАЗКИ  

 

В лесу. 

Однажды маленький ежонок потерялся в лесу 

(Упражнение «ёжик».  

Поставить ладони под углом друг к другу, расположить 

пальцы одной руки между пальцами другой). Он очень 

испугался и стал плакать. Тут к нему подбежал зайчонок 

(Упражнение «заяц». Указательный и средний палец вытянуты 

вверх, мизинец и безымянный палец прижаты к ладони большим 

пальцем).  

Он спросил у ёжика: «Почему ты плачешь?». Ёжик 

рассказал зайчику, что пошёл гулять по лесу (Упражнение 

«кулак-ладонь». Левая рука сжата в кулак, правая ладонь лежит 

на столе, происходит одновременная смена положения рук), и 

заблудился, а теперь не знает, как найти дорогу домой 

(Упражнение «дом». Пальцы обеих рук соединить под углом, 

касаясь друг друга кончиками, большие пальцы отвести в 

сторону и тоже соединить).  
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Зайчик решил помочь ежонку. Они вместе пошли 

искать его дом (Упражнение «кулак-ладонь». Левая рука сжата 

в кулак, правая ладонь лежит на столе, происходит 

одновременная смена положения рук).  

В этом лесу росли большие деревья (Руки вытянуты 

вверх. Пальцы рук сжимать в кулак и расставлять в стороны).  

Долго они шли (Упражнение «кулак-ладонь». Левая рука 

сжата в кулак, правая ладонь лежит на столе, происходит 

одновременная смена положения рук), но дом ёжика не могли 

найти (Упражнение «дом». Пальцы обеих рук соединить под 

углом, касаясь друг друга кончиками, большие пальцы отвести в 

сторону и тоже соединить). Вдруг им навстречу выбежала 

собачка (Упражнение «собака». Ладонь поставить на ребро, 

большой палец выпрямить и поднять вверх. Указательный палец 

согнуть, остальные пальцы сомкнуть и оставить 

выпрямленными). Зайчик (Упражнение «заяц». Указательный и 

средний палец вытянуты вверх, мизинец и безымянный палец 

прижаты к ладони большим пальцем), спросил у собачки, не 

знает ли она, где дом ёжика? Собачка (Упражнение «собака». 

Ладонь поставить на ребро, большой палец выпрямить и 

поднять вверх. Указательный палец согнуть, остальные пальцы 

сомкнуть и оставить выпрямленными) сказала, что знает, где 

его дом (Упражнение «дом». Пальцы обеих рук соединить под 

углом, касаясь друг друга кончиками, большие пальцы отвести в 

сторону и тоже соединить). Собачка вместе с зайчиком 

проводили ежонка до дома  (Упражнение «кулак-ладонь». Левая 

рука сжата в кулак, правая ладонь лежит на столе, происходит 

одновременная смена положения рук). Ежонок очень 

обрадовался и угостил зайчика и собачку вкусными 

оладушками (Упражнение «оладушки». Одна рука лежит на 

столе ладонью вниз, другая ладонью вверх. Происходить смена 

положения рук.) 

В лесу 

Однажды маленький 

ежонок потерялся в 

лесу. 

Упражнение «ёжик». 

Поставить ладони под углом друг к 

другу, расположить пальцы одной 

руки между пальцами другой. 

Он очень испугался и 

стал плакать. Тут к 

нему подбежал 

зайчонок. 

Упражнение «заяц». Указательный и 

средний палец вытянуты вверх, 

мизинец и безымянный палец 

прижаты к ладони большим пальцем. 

Он спросил у ёжика: 

«Почему ты 

плачешь?». Ёжик 

рассказал зайчику, что 

пошёл гулять по лесу, 

Упражнение «кулак-ладонь». Левая 

рука сжата в кулак, правая ладонь 

лежит на столе, происходит 

одновременная смена положения рук. 

Упражнение «дом». Пальцы обеих рук 
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и заблудился, а теперь 

не знает, как найти 

дорогу домой. 

  

соединить под углом, касаясь друг 

друга кончиками, большие пальцы 

отвести в сторону и тоже 

соединить. 

Зайчик решил помочь 

ежонку. Они вместе 

пошли искать его дом.  

Упражнение «кулак-ладонь». Левая 

рука сжата в кулак, правая ладонь 

лежит на столе, происходит 

одновременная смена положения рук. 

В этом лесу росли 

большие деревья. 

Руки вытянуты вверх. Пальцы рук 

сжимать в кулак и расставлять в 

стороны. 

Долго они шли, 

 

 

 

но дом ёжика не могли 

найти. 

Упражнение «кулак-ладонь». Левая 

рука сжата в кулак, правая ладонь 

лежит на столе, происходит 

одновременная смена положения рук. 

Упражнение «дом». Пальцы обеих рук 

соединить под углом, касаясь друг 

друга кончиками, большие пальцы 

отвести в сторону и тоже 

соединить. 

Вдруг им навстречу 

выбежала собачка. 

Упражнение «собака». Ладонь 

поставить на ребро, большой палец 

выпрямить и поднять вверх. 

Указательный палец согнуть, 

остальные пальцы сомкнуть и 

оставить выпрямленными. 

Зайчик спросил у 

собачки, не знает ли 

она, где дом ёжика? 

Упражнение «заяц». Указательный и 

средний палец вытянуты вверх, 

мизинец и безымянный палец 

прижаты к ладони большим пальцем. 

Собачка сказала, что 

знает, 

 

 

 

 

где его дом. 

Упражнение «собака». Ладонь 

поставить на ребро, большой палец 

выпрямить и поднять вверх. 

Указательный палец согнуть, 

остальные пальцы сомкнуть и 

оставить выпрямленными. 

Упражнение «дом». Пальцы обеих рук 

соединить под углом, касаясь друг 

друга кончиками, большие пальцы 

отвести в сторону и тоже 

соединить. 

Собачка вместе с 

зайчиком проводили 

ежонка до дома. 

Упражнение «кулак-ладонь». Левая 

рука сжата в кулак, правая ладонь 

лежит на столе, происходит 

одновременная смена положения рук. 
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Ежонок очень 

обрадовался и угостил 

зайчика и собачку 

вкусными 

оладушками. 

Упражнение «оладушки». Одна рука 

лежит на столе ладонью вниз, другая 

ладонью вверх. Происходить смена 

положения рук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Две обезьянки». 

Жили-были две весёлые обезьянки (Упражнение «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).  

Обезьянки очень любили корчить рожицы (Оттянуть 

уши вперёд, затем назад, медленно считая до 10. Начать 

упражнение с открытыми глазами, затем с закрытыми. 

Повторить 7 раз).  

И показывать языки друг другу язык (Упражнение 

«язык». Вытянуть язык, спрятать его). Однажды они увидели 

на высокой пальме (Руки вытянуты вверх. Пальцы рук 

сжимать в кулак и расставлять в стороны), большой и спелый 

кокос (Упражнение «замок». Ладони прижаты друг к другу, 

пальцы переплести). Обезьянки наперегонки побежали к 

пальме (Упражнение «кулак-ладонь». Левая рука сжата в кулак, 

правая ладонь лежит на столе, происходит одновременная 

смена положения рук). Они стали смотреть на пальму, какая 

она высокая (Упражнение для глаз «Вверх-вниз»). Затем 

обезьянки полезли на пальму  

(Руки поставить перед лицом, ладонями от себя. Одна 

ладонь зажата в кулак, другая распрямлена, происходит смена 

положения рук). Они сорвали большой и спелый кокос 

(Упражнение «замок». Ладони прижаты друг к другу, пальцы 

переплести). Обезьянки очень обрадовались и затанцевали 

(Руками встряхнуть. Кисти обеих рук расслаблены, пальцы 

вниз). 

Две обезьянки 

Жили-были две весёлые 

обезьянки. 

Упражнение «ухо-нос». Левой рукой 

возьмитесь за кончик носа, а правой 

рукой — за противоположное ухо. 

Одновременно отпустите ухо и нос, 
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хлопните в ладоши, поменяйте 

положение рук с точностью до 

наоборот. 

Обезьянки очень 

любили корчить 

рожицы.  

Оттянуть уши вперёд, затем назад, 

медленно считая до 10. Начать 

упражнение с открытыми глазами, 

затем с закрытыми. Повторить 7 

раз. 

И показывать языки 

друг другу язык.   

Упражнение «язык». Вытянуть 

язык, спрятать его. 

Однажды они увидели 

на высокой пальме 

 

 большой и спелый 

кокос. 

Руки вытянуты вверх. Пальцы рук 

сжимать в кулак и расставлять в 

стороны. 

Упражнение «замок». Ладони 

прижаты друг к другу, пальцы 

переплести. 

Обезьянки наперегонки 

побежали к пальме. 

Упражнение «кулак-ладонь». Левая 

рука сжата в кулак, правая ладонь 

лежит на столе, происходит 

одновременная смена положения рук 

Они стали смотреть на 

пальму, какая она 

высокая.  

Упражнение для глаз «Вверх-вниз». 

Затем обезьянки 

полезли на пальму.  

 

Руки поставить перед лицом, 

ладонями от себя. Одна ладонь 

зажата в кулак, другая распрямлена, 

происходит смена положения рук. 

Они сорвали большой и 

спелый кокос.  

Упражнение «замок». Ладони 

прижаты друг к другу, пальцы 

переплести. 

Обезьянки очень 

обрадовались и  

затанцевали. 

Руками встряхнуть. Кисти обеих рук 

расслаблены, пальцы вниз. 

 

Два котёнка. 

Жил-был на свете котёнок, он был белый и пушистый и 

звали его Снежок (дети показывают правый кулачок). Он 

очень любил прогуливаться по своему саду (упражнение 

«Кошка» со словами: «Кулачок-ладошка, так гуляет кошка»). 

В саду росли высокие деревья (руки вверх, развести пальцы в 

стороны) и низкие кустарники (кисти рук стоят на столе, 

пальцы разведены в стороны). 

И вот однажды, Снежок вышел из своего дома, 

прогуляться (выполнение упражнения «Кошка» правой рукой со 

словами: «Кулачок-ладошка, так гуляет кошка») и увидел, что 

на полянке бегает чёрный котёнок (выполнение упр. «Кошка» 
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левой рукой со словами). Он быстро помчался к нему, чтобы 

познакомиться (выполнение упр. «Кошка» в быстром темпе). 

Котёнка звали Уголёк. Они подружились и стали бегать 

друг за другом, наперегонки (выполнение упр. «Кошка» с 

одновременной сменой позиции). 

И тут Снежок нашёл на траве колечко (упр. «Колечко»: 

поочерёдно, соединяя в кольцо большой палец с последующими, со 

словами: «Раз, два, три, четыре, пять – весело колечко будем 

примерять!»), он стал примерять его на правую лапку, а 

затем на левую, но колечко оказалось ему велико. 

Тогда Уголёк стал его примерять (Упр. «Колечко»). И 

тут колечко упало и покатилось по тропинке – котята за ним 

(упр. «Кошка»). И привела их тропинка к пруду, на котором 

сидела лягушка и громко плакала, от того, что ей было 

грустно одной. Котята решили её развеселить и показали ей 

интересную игру (упр. «Ладушки-оладушки»: правая рука 

лежит ладонью вниз, а левая – ладонью вверх; одновременная 

смена позиции со словами: «Мы играли в ладушки – жарили 

оладушки, так пожарим, повернём и опять играть начнём»). 

Лягушка развеселилась и поблагодарила котят. А потом 

сказала, что темнеет, приближается ночь и ей пора в пруд 

(упр. «Лягушка»: смена трёх положений руки кулак-ребро-

ладонь, со словами: «Лягушка хочет в пруд, лягушке страшно 

тут!»). 

Котята попрощались с ней и тоже отправились домой 

(упр. «Кошка»). 

По дороге они наблюдали, как на небе мерцают звёзды 

(упр. «Звёздочки»: правая ладонь пальцы в кулак, левая – пальцы в 

стороны –смена позиций). 

Вот они и дошли до дома (упр. «Домик»: руки направлены 

вверх, большой, указательный и средний пальцы каждой руки 

прижаты к ладоням, основания ладоней и кончики безымянных 

пальцев соприкасаются). Уставшие они улеглись на коврике 

(вытянуть пальцы из кулачка) и уснули. 

 

Яблонька. 

Однажды одно маленькое семечко от яблоньки попало в 

землю (Сидя на корточках. Спрятать голову в колени, 

обхватить их руками.) 

Семечко поливал дождик, пригревало солнышко и оно 

стало расти и превращаться в маленькую яблоньку 

(Медленно поднимитесь на ноги, затем распрямите туловище, 

вытяните руки вверх. Затем напрягите тело и вытянитесь). 

К яблоньке часто прилетал её дружок – ветерок и играл 

с ней (Руки вверх, развести пальцы в стороны, покачаться из 

стороны – в сторону).  
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Стала яблонька большой и выросли на ней вкусные 

яблочки.  

Пришли к яблоньке дети. («Перекрёстное 

марширование». Шагать, высоко поднимая колени попеременно 

касаясь правой и левой рукой по противоположной ноге. Сделать 

6 пар движений. Затем шагать, касаясь рукой одноименного 

колена. Сделать 6 пар движений. Закончить касаниями по 

противоположной ноге). 

И стали рвать сочные и румяные яблочки (Посмотреть 

вверх, потянитесь правой рукой как можно выше, подняться на 

цыпочки и сделайте резкий вдох, «срывать» яблоко». Нагнуться 

и «положить яблоко» в небольшую «корзину», стоящую на земле. 

Теперь медленно выдохните. То же самое двумя руками). 

Дети сказали яблоньке спасибо (Дышать глубоко. 

Расправить плечи, закрыть глаза, наклонить голову вперёд и 

медленно раскачивать ей из стороны в сторону). И пошли 

домой («Перекрёстное марширование». Шагать, высоко 

поднимая колени попеременно касаясь правой и левой рукой по 

противоположной ноге. Сделать 6 пар движений). 

 

«В гости к бабушке»  

В гости бабушка позвала 

Внуков очень поджидала (ладони на щеках, качаем 

головой) 

По дорожке пять внучат 

В гости к бабушке спешат (пальцы «шагают» по коленям 

или по столу 

Топ-топ, (ладони хлопают по коленям или по столу) 

Прыг-прыг, (кулачки стучат по коленям или по столу) 

Чики-брики, (ладони хлопают поочерёдно по коленям или 

по полу) 

Чики-брик.( кулачки стучат поочерёдно по коленям или по 

столу) 

Стоит дерево высокое, (руки вытянуты вверх, пальцы рук 

сжимаем-разжимаем) 

Дальше – озеро глубокое. (волнообразные движения 

кистями) 

Птицы песенки поют (ладони перекрестно — «птица») 

Зёрнышки везде клюют (ладони перед собой, поочерёдно 

сжимаем и разжимаем кулак) 

Внуки к бабушке идут и гостинцы ей несут («Кулак – 

ребро – ладонь») 

Показался дом вдали, («крыша») 

Мы к нему так долго шли (пальцы «шагают» по коленям 

или по столу) 

Бабушка нам очень рада 
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Для неё внучки – награда (хлопаем в ладоши). 

Мы немножко погостим (руки «здороваются») 

И обратно побежим (пальцы «бегут» по коленям или по 

столу) 

Топ-топ, (ладони хлопают по коленям или по столу) 

Прыг-прыг, (кулачки стучат по коленям или по столу) 

Чики-брики, (ладони хлопают поочередно по коленям или 

по полу) 

Чики-брик. (кулачки стучат поочередно по коленям или по 

столу) 

 

Лесной домик. 

Стоял с лесу домик (Упражнение «дом». Пальцы рук 

соединены под углом и касаются кончиками друг друга, большие 

пальцы отведены в сторону и тоже соприкасаются). 

Бежал мимо ёжик (Упражнение «ёжик». Ладони под 

углом друг к другу. Расположить пальцы одной руки, между 

пальцами другой).  

Увидел он чудесный домик, и обошёл вокруг него 3 раза 

(Упражнение «кулак-ребро-ладонь»), зашёл в него и стал в нём 

жить. 

Бежала мимо лягушка-квакушка (Упражнение 

«лягушка». Одна рука сжата в кулак, другая ладонь выпрямлена 

и лежит на столе. Происходит смена положения рук.)  

Увидела она домик, очень он ей понравился, 

попросилась она у ёжика ((Упражнение «ёжик». Ладони под 

углом друг к другу. Расположить пальцы одной руки, между 

пальцами другой) тоже в домике пожить. Пустил ёжик 

лягушку в домик и стали они жить там вдвоём.  

Весело было им жить пекли они оладушки и играли в 

ладушки (упр. «Ладушки-оладушки»: правая рука лежит 

ладонью вниз, а левая – ладонью вверх; одновременная смена 

позиции со словами: «Мы играли в ладушки – жарили 

оладушки, так пожарим, повернём и опять играть начнём»). 

Каждый день им светило ласковое солнышко ( Руки вверх, 

одна рука сжата в кулак, пальцы другой руки расставлены в 

стороны, происходит смена положения рук), вокруг порхали 

красивые бабочки (Руки перед собой, перекрестить ладони, 

помахать ими как крыльями бабочки), а деревья шелестели 

своими листиками на ветру (руки вверх, развести пальцы в 

стороны).  

Однажды они услышали, как кто – то плачет. Ёжик и 

лягушка выглянули в окошко, и увидели маленького 

котёнка (Рука сжата в кулак, лежит на столе), они позвали 

котёнка и он подбежал к ним (Упражнение «Кошка» со 

словами: «Кулачок-ладошка, так гуляет кошка»). Котёнок 
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рассказал, что потерялся и не знает, что ему делать. Лягушка 

и ёжик, пригласили котёнка жить к себе в дом (Упражнение 

«дом». Пальцы рук соединены под углом и касаются кончиками 

друг друга, большие пальцы отведены в сторону и тоже 

соприкасаются). Котёнок с радостью забежал в чудесный 

домик (Упражнение «Кошка» со словами: «Кулачок-ладошка, 

так гуляет кошка») и стал жить вместе с лягушкой 

((Упражнение «лягушка». Одна рука сжата в кулак, другая 

ладонь выпрямлена и лежит на столе. Происходит смена 

положения рук) и ёжиком (Упражнение «ёжик». Ладони под 

углом друг к другу. Расположить пальцы одной руки, между 

пальцами другой). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
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Обводи по линиям и проговаривай скороговорку 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

Игра «Попробуй, повтори!»  Нейропсихологическая игра.  

 

 

• Простые правила, интересные движения. 

• В этой игре участник должен воспроизвести положение рук или позу, которую он видит на картинке, для 

чего ему необходимо совершить некоторое конкретное движение.  

• Воспроизведение нарисованных на карточках движений – задача нетривиальная.  

• Трудность заключается не в том, что движения требуют особых физических способностей, а в их 

непривычности, непохожести на те, что люди осуществляют в быту каждый день.  

• С первого раза некоторые движения не выполнит даже взрослый.  

• Но трудная и при этом посильная задача поднимает настроение и рождает поиск, а поисковая активность, в 

свою очередь, вызывает возбуждение в глубинных структурах мозга, которые активизируют работу полушарий.  

• Кроме того, игра способствует развитию внимания, пространственных представлений, улучшает реакцию.  

• Набор движений, предложенный в игре, часто используется психологами в программах по психомоторному 

развитию и нейропсихологической коррекции детей и, несмотря на простоту и увлекательность, является эффективным 

инструментом работы. 
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