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Почему Образовательная 
кинезиология ?

создание благоприятных условий развития детей в 
соответствии с их возрастными   и   индивидуальными   
особенностями   и   склонностями,   развития способностей 
и творческого потенциала каждого ребёнка… (ФГОС ДО)

традиционные психолого - педагогические подходы в ряде 
случаев не показывают должной эффективности в развитии 

потенциальных возможностей дошкольников и обучении  
детей с проблемами в развитии (Д.Б. Эльконин, Г.А. Каше, 

Р.Е. Левина,, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина и др.) 

Проблема в практике обусловлена необходимостью

образо а ел о о роцесса

Проблема в практике обусловлена необходимостью
внедрения новых психолого-педагогических технологий
(как компонента образовательной программы ДОУ) с целью
развития личности дошкольников, коррекции имеющихся
проблем в развитии и повышения качества
образовательного процесса



Нет движения – нет развития!

Тренировка мозга помогает 
в решении этих проблем

?

Кинезиология – наука о развитии
умственных способностей и физического здоровья
через определенные двигательные упражнения.



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.



Кинезиология ‐здоровьесберегающая
технология



Этапы формирования опыта 

Подготовка 
«Дорожной карты» 

по внедрению 
технологии 

«Образовательная 
кинезиология» в 
практику работы 

ДОУ

Внедрение 
технологии 

«Образовательная 
кинезиология» в 

практику работы ДОУ 
при взаимодействии 

всех участников 
образовательного 

процесса и родителей

Анализ 
полученных 
результатов. 

Диссеминация 
опыта работы по 

проблеме

Подготовительный 
этап

Этап 
практической 

реализации

Завершающий
этап



Цель: оптимизация системы работы ДОУ по развитию  
дошкольников и коррекции, имеющихся проблем в  развитии 

в процессе внедрения технологии  «Образовательная 
кинезиология»

Система 
работы ДОУ

по внедрению в 
образовательный 

процесс технологии 
« Образовательная

кинезиология»

Результат: эффективность развития личности 
дошкольников, устранения проблем в развитии; 

качество образовательного процесса



Условия внедрения в образовательный 
процесс ДОУ технологии 

«Образовательная кинезиология»

Оптимизация образовательной  программы ДОУ 
средствами кинезиологических практик в решении 

задач повышения качества образовательного процесса

Повышение уровня профессиональной компетентности 
педагогов ДОУ в процессе овладения и внедрения  в 

практику  технологии «Образовательная кинезиология»

Психолого-педагогическое сопровождение развития 
дошкольников, в процессе которого когнитивные и 

двигательные методы должны применяться с учетом их 
взаимодополняющего влияния при взаимодействии всех 

участников образовательных отношений



Система методической работы по 
овладению и внедрению  технологии 

«Образовательная кинезиология»

д
Направления работы с 

педагогами

• Формирование мотивации у педагогов для включения в
систему работы по внедрению кинезиологических практик в
ДОУ

• Ознакомление педагогов с теоретической основой технологии
«Образовательной кинезиология» в работе с дошкольниками

• Организация деятельности по овладению педагогами
практическими навыками обучения воспитанников
кинезиологическим упражнениям



Семинар-
практикум 

для педагогов  МБ ДОУ № 27
«Как по-новому провести

открытый показ в детском саду»  



«Методический 
мост»

для педагогов 
МБ ДОУ № 27
«Кинезиология в 

режимных 
моментах»

(работа 
творческих 
групп)



III Межрегиональный фестиваль 
современного образования «Учение 

как приключение». 
Работа инновационных площадок 
по обмену опытом с ведущими 

педагогами России 
М.Миркес, С.Паршиной, 

Н.Романовой, Е.Цукеровой и 
другими.



Мастер-класс 
инструктора по ФК

«Волшебные 
тренажеры»

(работа с 
кинезиологическим
оборудованием: 
мячиками и 

нейроскакалками)



Психолого-педагогическое сопровождение развития 
дошкольников, коррекции имеющихся проблем при 
взаимодействии всех участников образовательных 

отношений
Участники 

сопровождения 
Учитель-логопед

Инструктор по 
ФК

Педагог-
психолог

Воспитатель

Музыкальный 
руководитель

Цель 
деятельности

Осуществление комплексного подхода к развитию детей, 
стабилизации здоровья, коррекции имеющихся проблем в 

развитии в рамках внедрения технологии



Организация образовательного процесса с включением 
образовательной кинезиологии

(«Гимнастика мозга», методика П. Дениссона)

р р
Структура 

образовательного процесса

Непосредственно-

деятельность 

Непосредственно-
образовательная 

деятельность 

Гимнастика 
пробуждения 

Утренняя зарядка 

Досуги, 
развлечения, 

праздники

Совместная  
деятельность 

педагога и детей 

Самостоятельная Самостоятельная 
двигательная 

активность

Представлена цепочкой
режимных моментов с
включением кинезиологических
упражнений, игр, сказок и т.д.



5. Дыхательные 
упражнения 

3. Глазодвигательные 
упражнения 

4. Растяжки

6. Упражнения для 
релаксации 

2. Упражнения на развитие 
мелкой моторики

1. Телесные 
упражнения 

Виды кинезиологических 
упражнений:



Упражнение 
«Колено – локоть»



Упражнение 
«Голова – живот»



Упражнение 
«Ухо – нос»



Перекрестные 
движения рук и ног.

Упражнение 
«Крюки 

Деннисона»



Перекрестные шаги 
в разных плоскостях



Упражнение 
«Мельница»



Упражнение 
«Сарай- дом с трубой-пароход»



Упражнение 
«Колечко»



Упражнение  
«Цепочка»



Упражнение 
«Дом-ежик-замок»



Нетрадиционная технология 
«Су-джок» терапия.



Содружество полушарий
Исследования показывают, что выполнение
обычного действия «необычной» рукой
активизирует новые участки мозга и помогает
развивать новые контакты между клетками мозга.

Упражнение
«Зеркальное   
рисование»



«Глазодвигательные упражнения»



Упражнение 
«Ленивые восьмерки» 

для глаз



«Растяжка»







«Дыхательные 
упражнения»



Упражнение
«Ныряльщик»



Релаксация
«Пробуждение  

цветка»







Здоровый 
ребенок, 

творческая 
личность

Заместитель заведующего,
методист, как координатор внедрения 

кинезиологических практик

Модель  внедрения  
кинезиологических практик в 
образовательный процесс ДОУ

(для воспитателей) 

ВОСПИТАТЕЛЬ

РОДИТЕЛИ

• Разработать план реализации
кинезиологических практик в ДОУ.

• Спроектировать и апробировать
инновационные формы деятельности
с воспитателями.

• Разработать программу мониторинга и
оценки реализации
кинезиологических практик.

• Разработать план-график обучающих
мероприятий для педагогов с
приложением практических
материалов.

• Организовать освещение достижений
проекта и пропаганду внедрения
инновационной деятельности в
массовой педагогической практике на
городском областном и
общероссийском уровне через участие
в методических объединениях и
фестиваля педагогических идей.

• Организовать постоянное
обновление развивающей
предметной пространственной
среды.

• Составить картотеку
кинезиологических игр и
упражнений.

• Ведение электронной папки с
конспектами НОД, игр,
досугами, праздниками по
кинезиологическим
направлениям.

• Оформить «Портфель
индивидуальных достижений
воспитанников» ДОУ.

• Спроектировать и апробировать
инновационные формы
деятельности с родителями.

СПЕЦИАЛИСТЫ

Руководитель ДОУ
ЗАДАЧИ 

заместителя, 
методиста

ЗАДАЧИ 
воспитателя



Здоровый 
ребенок, 

творческая 
личность

Заместитель заведующего,
методист, как координатор внедрения 

кинезиологических практик

Модель  внедрения  
кинезиологических практик в 
образовательный процесс ДОУ

(для специалистов) 

СПЕЦИАЛИСТ

РОДИТЕЛИ

• Разработать план реализации
кинезиологических практик в доу.

• Спроектировать и апробировать
инновационные формы деятельности
с воспитателями.

• Разработать программу мониторинга и
оценки реализации
кинезиологических практик.

• Разработать план-график обучающих
мероприятий для педагогов с
приложением практических
материалов.

• Организовать освещение достижений
проекта и пропаганду внедрения
инновационной деятельности в
массовой педагогической практике на
городском областном и
общероссийском уровне через участие
в методических объединениях и
фестиваля педагогических идей.

ВОСПИТАТЕЛЬ

Руководитель ДОУ ЗАДАЧИ 
заместителя, 

методиста

ЗАДАЧИ 
специалиста

• Спроектировать и
апробировать инновационные
формы деятельности с
воспитанниками

• Организовать постоянное
обновление развивающей
предметно-пространственной
среды.

• Составить картотеку
кинезиологических игр и
упражнений.

• Ведение электронной папки с
конспектами НОД, игр,
досугами, праздниками по
кинезиологическим
направлениям.



Работа с родителями



Работа с родителями: 
мастер-класс 

«Гимнастика ума и тела»







Диссеминация опыта работы 
МБ ДОУ № 27 по теме 

«Кинезиологические практики 
в дошкольном образовании»

 Городской семинар по теме:
«Гимнастика для ума и тела»

 Двурядный круглый стол для
заместителей заведующих ,
старших воспитателей и
методистов ДОУ города Батайска
по теме: «Внедрение
кинезиологических практик в
образовательное пространство
ДОУ в условиях реализации ФГОС
ДО»

 Ежегодный образовательный
фестиваль «Образование.
Развитие. Успех.»

 Всероссийская научно-практическая
конференция-фестиваль:
«Кинезиологические практики в
образовании и психотерапии».
Призовое место в Номинации
«Лучшая образовательная и
кинезиологическая практика»

 Конкурс научных работ магистров и
аспирантов - Всероссийская научно-
практическая конференция-
фестиваль: «Кинезиологические
практики в образовании и
психотерапии»

 V Санкт-Петербургских монтессори-
чтениях, ежегодной научно-
практической монтессори -
конференции с международным
участием

Муниципальный 
уровень

Всероссийский 
уровень



Городской семинар 
по теме:

«Гимнастика ума и тела»





Двурядный круглый стол 
для заместителей 

заведующих , старших 
воспитателей и  методистов 

ДОУ города Батайска  по 
теме: 

«Внедрение 
кинезиологических практик 

в образовательное 
пространство ДОУ в 

условиях реализации ФГОС 
ДО» 
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Результаты диагностики познавательно-физического 
развития воспитанников старшего дошкольного возраста в 

МБ ДОУ № 27

Память, речь Двигательная активность, координация Уровень заболеваемости



Выводы

 Интеграция инновационных
кинезиологических
технологий в
образовательный процесс
ДОУ – оптимизация
двигательной и
познавательной деятельности
детей

 Кинезиологическая
стратегия эффективна и
результативна за счет
активного движения

 Развитие кинезиологического
направления в деятельности
ДОУ – новые возможности для
эффективной реализации двух
образовательных областей:
«Физическое развитие» и
«Познавательное развитие

 Образовательная
кинезиология – возможность
успешного развития и
обучения ребенка



«Движение может заменить   лекарство –
но ни одно  лекарство  не заменит движения».

Ж. Тассо

Дети с большим удовольствием и интересом 
выполняют необычные задания.

Играйте и вы вместе с детьми, получайте 
удовольствие и пользу.



Контакты: г. Батайск, 
Ростовской области
ул. Воровского, 69 В

тел: 8(86354 )2-36-94,2-36-95
E-mail: alparusa27@yandex.ru


