
4 - 5 ЛЕТ 

Упражнения на релаксацию помогают 

расслабить ребёнка, снять напряжение.  

Их лучше выполнять под спокойную музыку.  

упражнение на РЕЛАКСАЦИЮ 

ПУТЕШЕСТВИЕ НА ОБЛАКА 



Растяжки позволяют оптимизировать и 

нормализовать тонус различных групп мышц, а, 

кроме того, способствуют повышению 

психической активности ребёнка.  

МОЗГ,  ХОРОШО УСТРОЕННЫЙ, СТОИТ БОЛЬШЕ, ЧЕМ МОЗГ,  ХОРОШ О 

        НАПОЛНЕННЫЙ 

3 - 4  года 

Мишель де Монтень 

упражнения - РАСТЯЖКИ 



4 - 5 ЛЕТ 

Дыхательные упражнения улучшают  

  ритмику организма, развивают 

 самоконтроль и произвольность.  

ДЫХАТЕЛЬНЫЕ упражнения 



ГЛАЗОДВИГАТЕЛЬНЫЕ упражнения 

позволяют расширить поле зрения, 

улучшить восприятие, укрепить глазные 

мышцы.  

5 - 6 ЛЕТ 

ГЛАЗОДВИГАТЕЛЬНЫЕ упражнения  

«Гимнастика мозга» ключ к развитию способностей ребёнка  



С 5 ЛЕТ 

При выполнении телесных движений 

снимаются непроизвольные, 

непреднамеренные движения и 

мышечные зажимы.  

ТЕЛЕСНЫЕ движения 



упражнения для развития 

МЕЛКОЙ МОТОРИКИ 

упражнения для развития МЕЛКОЙ МОРИКИ 

стимулируют речевое развитие и мышление.  

Ум ребёнка находится на кончиках его пальцев 

В. Сухомлинский  
  



Этапы проведения кинезиологических 
упражнений для речевого развития детей 

2 минуты 
Пальчиковые кинезиологические 
упражнения 

4 минуты 

Артикуляционная гимнастика  

1 минута 

Дыхательные упражнения  

Глазодвигательные упражнения  

3 минуты 

5 минут 
Упражнение на релаксацию  

ПОПРОБУЙТЕ  

ЭТО 

СКОРЕЕ!  

Итого 15 минут  



40 % 100% 

Педагогическая диагностика речевой активности 

 детей 3 - 4 лет 



КИНЕЗИОЛОГИЯ 

Относится к 

здоровьесберегающей 

технологии  

КИНЕЗИОЛОГИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗУЮТ 

- Динамических пауз 

 "ОТДЫХАЛОЧЕК"  

 - Перед ЗАНЯТИЯМИ,  

настраивающих детский  

организм на плодотворную 

работу во время занятий.  

СОДРУЖЕСТВО 

ПОЛУШАРИЙ 

Мозг представляет собой  

«содружество« функционально  

асимметричных полушарий 

левого и правого, каждое из 

 которых – не зеркальное  

отображение другого, а 

необходимое дополнение.  

Кинезиология - наука о 

развитии умственных 
способностей и 

физического здоровья 
через определённые 

двигательные 

упражнения.  

"КИНЕЗИС" - движение 

"ЛОГОС" - наука  

Растяжки 

Дыхательные 
упражнения  

Глазодвигательные 
Телесные 

Упражнения для 
развития мелкой 

моторики  

Релаксационные 
упражнения.  

Виды Кинезиологических   

упражнений. 

Память 

Внимание 

Речь 

Повышает 
познавательные 

способности 

Моторику 

Снижает утомляемость 
Повышает 

интеллектуальные 

способности 

Применение метода 
кинезиологии позволяет 

улучшить : 



ТРЕНИРОВКА 

ПОЛУШАРИЙ 

Презентация  Малковой Надежды  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
"Верещагинский образовательный комплекс" 

СП Детский сад №3, корпус 4  
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