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Подготовил инструктор по физической культуре: Абдукеримова М. Р. 

Мы живем в мире, который стремительно меняется, обновляется. Запросы 

общества таковы, что ребенок должен быть готов воспринимать большой 

объем информации, ориентироваться в нем и стараться быть успешным и 

конкурентоспособным.  

Наиболее эффективным методом является развитие межполушарного 

взаимодействия, который называется кинезиология. Это наука о развитии 

умственных способностей и физического здоровья через определенные 

двигательные упражнения. 

Образовательная кинезиология – это часть кинезиологии, которая использует 

простые движения для интеграции функций мозга. 

Согласно исследованиям физиологов правое полушарие головного мозга  - 

гуманитарное, образное, творческое – отвечает за тело, координацию 

движений, пространственное зрительное и кинестетическое восприятие. 

Левое полушарие головного мозга – математическое, знаковое, речевое, 

логическое, аналитическое – отвечает за восприятие слуховой информации, 

постановку целей и построений программ. 

Успешность обучения детей зависит от своевременного развития 

межполушарного взаимодействия. 

Кинезиология относится к здоровьесберегающим технологиям , что очень 

важно в современных условиях. Применение кинезиологических упражнений 

позволяет улучшить у ребенка память, внимание, речь, пространственные 

представления, мелкую моторику, снижает утомляемость, повышает 

способность к произвольному контролю, улучшают мыслительную 

деятельность. 

К таким кинезиологическим упражнениям относятся: 

- растяжки (нормализуют гипертонус (неконтролируемое чрезмерное 

мышечное напряжение) и гипотонус (неконтролируемая мышечная вялость)), 

например: «Лодочка»; 



- дыхательные упражнения (улучшают ритмику самоконтроль и 

произвольность), например: «Свеча»; 

- глазодвигательные упражнения (позволяют расширить поле зрения, 

улучшить восприятие), например: «Горизонтальная восьмерка»; 

- упражнения для мелкой моторики (улучшают память, внимание, 

сосредоточенность), например: «Кулак-ребро-ладонь»; 

- телесные упражнения, например: «Перекрестное марширование»; 

- массаж (самомассаж); 

- упражнения на релаксацию (способствуют расслаблению), например: 

«Путешествие на облаке». 

Цель: создать положительный эмоциональный настрой, снизить 

психоэмоциональное напряжение, развивать межполушарное 

взаимодействие, слуховое восприятие. 

Задачи: 

Оздоровительные: формировать потребности детей в активном образе 

жизни. Совершенствовать двигательные  и координационные  умения  и 

навыки. Укреплять здоровья детей по средствам кинезиологических 

упражнений. Способствовать снижению уровня утомляемости и повышению 

уровня внимания с помощью кинезиологических упражнений. 

Образовательные: учить  сохранять устойчивое равновесие на уменьшенной 

площади опоры. Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному. 

Развивать навык энергичного отталкивания двумя ногами от пола и в мягком 

приземлении при подпрыгивании. 

Воспитательные: Установление межличностных контактов; создание в 

группе благоприятного микроклимата; 

Развивающие: совершенствовать двигательные умения и навыки, развивать 

силу, быстроту, ловкость, умение ориентироваться в пространстве. 

Оборудование: музыкальный проигрыватель. 

 

Комплекс утренней гимнастики в подготовительной группе (ноябрь) 

Комплекс №2 (2-3 неделя месяца) 

Дети входят в зал колонной по одному перестраиваются в шеренгу.  

Беседа о технике безопасности.  

Инструктор:  Группа, равняйсь! Смирно!   

Вольно! Здравствуйте, ребята! 



Дети: Здравствуйте. 

Инструктор: -   направо, налево  в обход зала шагом марш за Ильёй. 

(Дети в ходьбе колонной по одному выполняют упражнения по показу 

инструктора) 

- Ходьба на пятках, руки в стороны; 

- Ходьба на носочках, руки вверх; 

- Бег – средний тем 1 мин. (2 круга) 

Инструктор: Обычным шагом марш! 

Дыхательная гимнастика «Шарик». (2-3 р.) 

Инструктор: Переходим к выполнению упражнений. 

Через середину зала в две колонны по одному шагом марш. 

На вытянутые руки разомкнись. 

ОРУ 

1.«Глазки» (кинезиологическое упражнение). 

Глазки влево, глазки вправо, 

Вверх и вниз. И все сначала. 

4р. 

 2. « Симметричные  рисунки» (кинезиологическое упражнение).  

И.П. стоя, ноги на ширине плеч, руки вытянутые вперед. 

Рисуем в воздухе двумя руками одновременно рисунки (круг, квадрат по 

часовой стрелке). 

4р 

3. «Ножницы».  

И.п. стоя, ноги на ширине плеч, руки вытянуты перед собой. Упражнение  

2*3р. 

4. «Наклоны туловища вправо-влево». 

И. п. стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе. Наклон влево, правой рукой 

тянемся над головой влево, наклон вправо, левой рукой тянемся над головой 

вправо. 

2*3р. 

5. «Колено – Локоть» (кинезиологическое упражнение). 

И. п. стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены вниз. Поднять и согнуть 

левую ногу в колене, локтем правой руки дотронуться до колена левой ноги, 

затем тоже с правой ногой и левой рукой . 

2*3р. 

6. «Прыжки». 



И. п. стоя, ноги вместе, руки на поясе 1-2 – ноги врозь, 3-4 – ноги вместе. 

2*3р. 

7. «Лодочки» (кинезиологическое упражнение). 

И. п. лежа на спине, руки и ноги вытянуть, образуя «лодочку». 

Удерживать лодочку 5 с.*3р. 

8. «Свеча» (кинезиологическое упражнение). 

Вот на торте стоят свечи- 

Это день рождения. 

Если мы их все задуем- 

Это упражнение. 

И. п. стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены вниз, туловище при 

произношении текста ровное, при задувании свеч наклонено вперед. (Дети 

делают глубокий вдох и одним выдохом задувают одну большую свечу. 

Произносится текст второй раз и дети задувают 5 маленьких свечей). 

2 р. 

 

 

 

 

 

 


