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Категория участников: Педагоги 

Цель мастер-класса: Повышение уровня знаний педагогов по 

использованию нейропсихологических 

технологий, применение которых 

возможно в образовательном процессе 

ДОУ, пропаганда и распространение 

нетрадиционных методов и форм работы с 

дошкольниками. 

 

Задачи мастер-класса: 1.Познакомить участников мастер-класса с 

использованием нейропсихологических 

технологий, способствующих умственному 

развитию дошкольников. 

2.Отработать совместно с участниками 

мастер-класса последовательность 

действий и приемов нейропсихологических 

технологий по применению с 

дошкольниками. 

3.Повысить мотивацию к овладению 

нетрадиционными методиками, их 

широкому применению в совместной 

деятельности с ребенком. 

 

Организация мастер-класса 

Виды деятельности с участниками мастер-

класса 

Регламент работы 

(временной период) 

Продукт 

деятельности, 

включая 

участников 

1. Актуализация. Постановка проблемы. 

Исследования показывают, что трудности в 

обучении, странное поведение, 

возбудимость - часто эти и другие 

особенности связаны с механизмами 

работы мозга и нервной системы. 

Справиться с ними детям помогают 

нейропсихологические методы. 

2 мин.  

2. Тренинг-разминка 

«Растяжки» нормализуют гипертонус 

(неконтролируемое чрезмерное мышечное 

напряжение) и гипотонус 

(неконтролируемая мышечная вялость). 

1) Руки в замок, тянуть их вверх, вниз, в 

2 мин.  
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стороны; руки накрест в замке, вывернуть 

их как бы наизнанку; прогнуться назад и 

тянуть руки в замке вверх; руки в замке за 

спиной, наклон вперед с максимально 

возможным поднятием рук вверх. 

2) Взять правой рукой за локоть прямую 

левую руку и тянуть ее руку вправо, то же - 

с правой рукой. 

3) Соединить пальцы домиком и 

надавливать друг на друга; то же по 1 паре 

пальцев. 

4) Зацепиться пальцами рук друг за друга и 

тянуть руки в разные стороны, то же по 1 

паре пальцев. 

«Дыхательные упражнения» улучшают 

ритмику организма, развивают 

самоконтроль и произвольность. («Свеча», 

«Дышим носом», «Насос», «Воздушный 

шарик»).  

 

 

3. Учебная информация  
Применение методов нейропсихологии 

особенно важно в дошкольном возрасте, 

когда мозг ребенка активно развивается и 

создается фундамент работы нервной 

системы. Нейропсихологический подход 

предполагает развитие памяти, восприятия, 

эмоциональной сферы, внимания, 

мышления, речи и функций самоконтроля, 

выносливости и работоспособности. 

повышение усидчивости, 

Нейропсихологические игры и упражнения 

не только помогут подготовить ребенка к 

школе, но и легко встроятся в 

повседневную жизнь, занятия или обычные 

игры.  

3 мин.  

4. Практикум.  

- «Глазодвигательные 

упражнения» позволяют расширить поле 

зрения, улучшить восприятие. 

Однонаправленные и разнонаправленные 

движения глаз и языка развивают 

межполушарное взаимодействие («Взгляд 

влево вверх», «Горизонтальная 

восьмерка», «Глаз - путешественник») - 

«Упражнения для 

релаксации» способствуют расслаблению, 

снятию напряжения. (“Дирижер”, 

“Путешествие на облаке”). 

 - «Упражнения для развития крупной 

моторики». 

12 мин.  



 «Перекрестное марширование”. «Массаж 

ушных раковин». «Артикуляционные 

упражнения». 

 

5. Рефлексия  
 

Уважаемые коллеги, надеюсь, вы 

пополнили свою рабочую копилку новыми 

упражнениями, которые так же станут для 

вас любимыми и полезными в работе с 

детьми дошкольного возраста. 

Мне остаётся только поблагодарить Вас за 

внимание, и за работу. 

 

 

1 мин.  

 


