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Мастер-класс для педагогов. 
«Использование кинезиологических упражнений в работе с детьми 

старшего дошкольного возраста». 
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«Использование кинезиологических упражнений в работе с детьми старшего 

дошкольного возраста». 

Цель мастер-класса: 

Повышение  уровня  знаний  педагогов  по  использованию 

кинезиологических упражнений, применение которых возможно в 

образовательном процессе ДОУ, пропаганда  и  распространение  

нетрадиционных  методов  и  форм  работы  с дошкольниками. 

Задачи: 

1. Познакомить участников мастер-класса с эффективными 

кинезиологическими упражнениями,  способствующими  умственному  

и  физическому  развитию дошкольников 

2.  Отработать    совместно  с  участниками    мастер-класса  

последовательность действий и приемов работы по применению 

кинезиологических  упражнений в работе с дошкольниками. 

3.  Повысить    мотивацию  к  овладению  нетрадиционными   

методиками,  их широкому  применению в совместной деятельности с 

ребенком. 

Оборудование: 

карточки  для  определения  доминирующего  полушария (по Павлову), 

карандаши и чистые листы бумаги. 

Ход мастер –класса: 

Кинезиология –наука о развитии умственных способностей и 

физического здоровья  через  определенные  двигательные  упражнения.  

Эти  упражнения позволяют  создать  новые  нейронные  сети  и  

улучшить  межполушарное взаимодействие,  которое  является  основой  

интеллекта.Слово  «кинезиология» происходит от греческого слова 

«кинезис», обозначающего движение, и «логос» -наука,  т.  е.  наука  о  

движениях.Кинезиология–достаточно  молодое  и малоизвестное научное 

направление. Возникшее в 60-х годах XX века, как синтез 

древневосточных учений (философия, медицина) и современных наук 

(генетика, информатика, кибернетика, психонейрофизиология, 

психология, педагогика).Всем нам известно, что человеческий мозг 

состоит из двух полушарий. По исследованиям физиологов правое 

полушарие головного мозга –гуманитарное, образное,  творческое –

отвечает  за  тело,  координацию  движений, пространственное  и  



кинестетическое  восприятие.  Левое  полушарие  головного мозга –

математическое, знаковое, речевое, логическое, аналитическое –отвечает 

за восприятие –слуховой информации, постановку целей и построений 

программ. Единство мозга складывается из деятельности двух 

полушарий, тесно связанных между собой системой нервных волокон 

(мозолистое тело). Обычно у человека одно из полушарий является 

доминирующим и это проявляется в различии способа переработки 

информации. Люди с доминирующим левым полушарием обладают 

логическим складом ума. А творческие личности –это люди с 

доминирующим правым полушарием. 

Я предлагаю вам прямо сейчас определить, какое полушарие доминирует 

именно у вас. Для этого мы сейчас воспользуемся одной из методик 

определения функциональной асимметрии полушарий (тест 

И.П.Павлова).Разложите карточки по 3 на 3 группы так, чтобы в каждой 

группе было что-то общее. 

 Оценка результатов:Если Вы разложили карточки по 1 варианту, а именно:1-

я группа карточек –«карась», «орел», «овца».2-я группа карточек –«бегать», 

«плавать», «летать».3-я группа карточек –«шерсть», «перья», «чешуя».То у 

вас преобладает логическое мышление, у вас мыслительный тип и 

доминирует левое полушарие. 

Если Вы разложили карточки по 2 варианту, а именно:1-я группа карточек –

«карась», «плавать», «чешуя».2-я группа карточек –«орел», «летать», 

«перья».3-я группа карточек –«овца», «бегать», «шерсть».То у вас образное 

мышление, у вас художественный тип и доминирует правое полушарие. 

При  несформированности  межполушарного  взаимодействия  не  

происходит полноценного обмена информацией между правым и левым 

полушариями, каждое их которых постигает внешний мир по-своему.  Для 

совместной работы обоих полушарий требуется их функциональная связь. А 

пик работоспособности мозга приходятся на те мгновения, когда мышление 

обоих полушарий синхронизируется.  Доктор психологических наук, 

профессор А.Л. Сиротюк, занимавшаяся данной проблемой,  разработала  

развивающую  кинезиологическую  программу для дошкольников, цели 

которой:-развитие межполушарной специализации;-развитие 

межполушарного взаимодействия;-синхронизация работы полушарий;-

развитие мелкой моторики;-развитие памяти, внимания, речи;-развитие 

мышления. По  мнению  А.Л.  Сиротюк,  коррекционно-развивающая и  

формирующая работа, основанная на двигательных методах, должна 



включать в себя растяжки, дыхательные,  глазодвигательные,  перекрестные  

(реципрокные)  телесные упражнения,  упражнения  для  языка  и  мышц  

челюсти,  для  развития  мелкой моторики  рук,  релаксации,  развития  

коммуникативной  и  когнитивной  сферы, упражнения с правилами. 

Подробнее  вы можете познакомиться с ними в книге Л.А. Сиротюк 

«Коррекция развития интеллекта дошкольников».  

Сегодня я предлагаю вам выполнить несколько простых, но действенных 

кинезиологических упражнений для  рук вместе  со мной. Эти  упражнения 

необходимо проводить ежедневно. Ребенок 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. «Колечки».  Поочередно  и  

как  можно  быстрее  перебирайте  пальцы  рук, соединяя в кольцо с большим 

пальцем последовательно указательный, средний и т.д. Проба выполняется в 

прямом и в обратном (от мизинца к  указательному). 

 


