
Проект

«Наши руки не для скуки»

(использование средств кинезиологии

в развитии дошкольников)

Группа «Солнышко»



Цель проекта: Создание условий для развития мелкой моторики и 

координации движений пальцев рук у детей разновозрастной группы с 

задержкой психического развития по средствам развивающих игр, творческой 

деятельности и элементов кинезеологичексих упражнений.

В течение учебного 2020-2021 года воспитателями и дефектологом

Марченковой А.О. в группе «Солнышко» реализован проект

«Наши руки не для скуки».

Задачи:

синхронизация работы полушарий;

развитие мелкой моторики;

развитие способностей;

развитие памяти, внимания, речи;

развитие мышления.



Актуальность использование кинезиологических

упражнений  с детьми дошкольного возраста.

• В настоящее время растет число детей с 
минимальными мозговыми дисфункциями (30% от 
общего числа).

• Определенную роль в их возникновении играют 
нарушения функциональной асимметрии коры 
больших полушарий головного мозга и 
межполушарного взаимодействия.

• Кинезиологические упражнения дают возможность 
задействовать те участки мозга, которые раньше не 
принимали участия в учении, и решить проблему 
неуспешности.



наука о развитии головного мозга через движение, о 

развитии умственных способностей и физического 

здоровья через определенные двигательные упражнения

Используемая литература:





Единство мозга складывается из деятельности двух

полушарий, тесно связанных между собой системой нервных

волокон (мозолистое тело).

Мозолистое тело необходимо для координации работы

мозга и передачи информации из одного полушария в другое.

Нарушение мозолистого тела искажает познавательную

деятельность детей.

Для успешного обучения и развития ребенка одним из

основных условий является полноценное развитие в

дошкольном детстве мозолистого тела.

Мозолистое тело (межполушарное взаимодействие) можно

развить через кинезиологические упражнения.



Кинезиологические упражнения – это комплекс 

движений позволяющих активизировать 

межполушарное воздействие. 

Как же подружить две половинки 

головного мозга

Ответ прост – играть в особенные игры, 

заниматься  «гимнастикой  для мозга».



Исходное положение: сидя, руки находятся на 

плоскости стола. Три положения руки 

последовательно сменяют друг друга. Сжатая в 

кулак ладонь, положение ладони ребром на 

плоскости стола. Выполняется сначала правой 

рукой, затем левой рукой, потом двумя руками 

вместе. Количество повторений 8-10 раз.

• При затруднениях взрослый предлагает 

ребенку помогать себе командами (“кулак-

ребро-ладонь”), произносимыми вслух или 

про себя.

• Все упражнения очень простые, 

поэтому их можно выполнять в любом 

месте и в любое удобное время.

• Занимаемся ежедневно.



«Домик –ёжик - замок» «Полочка»

• От детей требуется точное выполнение движений и приемов.

• Упражнение выполняется сначала правой рукой, затем левой, 

затем двумя руками вместе.

• Упражнения состоят из двух - трех положений рук 

последовательно сменяющих друг друга. Ребенок выполняет 

вместе со взрослым, затем самостоятельно. 



Упражнение «Ухо – нос – хлопок»

• Левой рукой возьмитесь за кончик носа, а правой 

рукой – за противоположное ухо. Одновременно 

отпустите ухо и нос, хлопните в ладоши, поменяйте 

положение рук с точностью до на оборот.

Упражнение  «Окошечко»

Большой палец левой руки соединяется с 

указательным правой, большой палец правой руки 

соединяется с указательной левой. 

Затем ладонь ребёнок поворачивает в 

противоположную сторону и большой палец левой 

руки соединяет с указательным пальцем правой.

• Когда начнёт получаться —

 необходимо ускорять темп.



•«Лисичка». На другой руке: 3-й и 4-й прямые 

пальцы соединены с 1-м (большим). По 

сигналу положение пальцев меняется.

•«Зайчик». На одной руке: 2-й и 3-й пальцы 

выпрямлены и расположены в виде буквы «У».

Упражнение «Зайчик - коза»

«Зайчик». На одной руке: 2-й и 3-й пальцы 

выпрямлены и расположены. «Коза». На другой 

руке: 3-й и 4-й согнутые пальцы соединены с 1-м 

(большим). Выполняется аналогично

Упражнение «Зайчик - лисичка»

• Кинезиологические упражнения дают как 

немедленный, так и кумулятивный, т,е. 

накапливающийся эффект.



Упражнение «Фонарики»
Руки лежат на коленях или на столе. 

Пальцы одной руки сжаты в кулак, пальцы 

другой руки выпрямлены. Поочерёдно 

меняем положение руки.

Упражнение «Ладушки»

Руки лежат на коленях или на столе. Одна рука 

ладонью вверх, другая – вниз, большие пальцы 

отведены в сторону.  По сигналу взрослого дети 

меняют положение рук.

• Занятия проводятся в доброжелательной 

обстановке.



«Стол – стул» «Раз, два, три, четыре»

• Самый благоприятный период для интеллектуального развития  

- это возраст до 10 лет, когда кора больших полушарий еще 

окончательно не сформирована.

(перекрёстные движения)



• Дети эти упражнения выполняют с

удовольствием.

• Уважаемые родители, спасибо за

внимание!

• Будем рады, если наши советы

пригодятся вам .


