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Категория участников: Педагоги дошкольного воспитания 

Цели мастер-класса: Повышение уровня 

знаний педагогов по применению 

нейропсихологического подхода, передача 

педагогического опыта и продуктивных 

способов работы с дошкольниками. 

  

Задачи: 

1.Познакомить участников мастер-класса с 

использованием нейропсихологических 

технологий, способствующих умственному 

и физическому развитию дошкольников. 

2.Отработать совместно с участниками 

мастер-класса последовательность 

действий и приемов 

нейропсихологических технологий по 

применению в работе с дошкольниками. 

3.Повысить мотивацию к овладению 

нетрадиционными методиками, их 

широкому применению в совместной 

деятельности с ребенком. 

 

Практическая значимость  все эти нейропсихологические игры и 

упражнения могут быть использованы 

педагогом в коррекционно-

развивающей работе, направленной на 

устранение трудностей в освоении 

образовательной программы, для 

дифференциации этих трудностей, а 

также для своевременного выявления 

причин трудностей и их профилактики. 

Организация мастер-класса 

 

 

Виды 

деятельности с 

участниками 

мастер-класса 

Регламент работы (временной период) Продукт 

деятельности, 

включая 

участников 

1.Актуализация. 

Постановка 

проблемы (цели, 

- Добрый день, уважаемые коллеги. 

Современный мир стремительно меняется: 

запросы школы и общества таковы, что 

Осмысливают 

предложенную 

тему, размышляют 



задач): краткое 

описание 

методов, 

средств, 

приемов 

 1 мин. 

ребенок должен быть готов воспринимать 

большой объем информации, ориентироваться 

в нем, стараться быть успешным и 

конкурентоспособным. 

К сожалению современный ребенок не много 

другой зачастую это ребёнок с низкой 

работоспособностью, повышенной 

утомляемостью, с несформированной 

произвольностью психических процессов, 

вдобавок ещё и часто болеющий. Одним из 

наиболее результативных методов, который 

позволяет развить личностные ресурсы 

ребенка, является нейродинамическая 

гимнастика. 

 

над применением в 

своей работе 

2.Тренинг-

разминка 

(активизация 

деятельности): 

краткое 

описание 

методов, 

средств, 

приемов 

 

3 мин. 

 Нейрогимнастика - эта универсальная система 

упражнений, она эффективна и для детей, и 

для взрослых в любом возрасте. Это 

популярное название двигательной 

нейропсихологической коррекции (или 

сенсомоторной коррекции), которая 

направлена на коррекцию различных 

нарушений ребёнка с целью восстановления у 

него нормального функционирования мозга. 

 Нейроигры способствуют развитию и 

активизации познавательных процессов таких 

как: внимание, память, мышление, 

воображение, развитие межполушарного 

взаимодействия, пространственной 

ориентации и зрительной координации, а 

также способствуют речевому развитию. 

Сегодня я хотела бы поговорить именно об 

этом, об упражнениях нейрогимнастики, 

направленных на развитие межполушарного 

взаимодействия.  

Эти упражнения общие, рекомендуется их 

использовать перед началом занятия, на 

физминутках или просто проводить блок 

подобных упражнений в течение дня.  

Основываются упражнения на программах 

различных нейропсихологов и педагогов. 

 

 

Практическое 

освоение 

педагогами методов 

и игровых приёмов, 

предлагаемых 

педагогом на 

мастер-классе. 

3.Учебная 

информация 

(идея, основные 

элементы 

учебного опыта): 

краткое 

описание 

методов, 

И мне бы сегодня хотелось поближе 

познакомить вас с элементами 

нейрогимнастики, которые наиболее активно 

(на мой взгляд) заставляют 

работать головной мозг, строить новые 

нейронные связи. Буду рада, если данные 

методы вы будете использовать в своей работе 

или уже используете 

  



средств, 

приемов 

 

3 мин 

Я приглашаю 6 педагогов, выходите, не 

стесняйтесь. 

Первое задание на концентрацию внимания 

 Упражнение «Дальтоник» 

Постарайтесь быстро назвать цвет, которым 

написаны слова. Не читайте слова, только 

называйте цвет. 

 

 
Это задание легко выполняется детьми, 

взрослым же стоит потренироваться. 

 

4. Практикум. 

Активная 

деятельность 

участников. 

Обмен 

мнениями: 

краткое 

описание 

методов, 

средств, 

приемов 

 

 5 мин. 

 Игры с су-Джеком (мячики колючие) 

Во время таких занятий происходит 

стимуляция областей мозга, которые отвечают 

за речь, память, концентрацию внимания. 

Рекомендуется использовать шарики и 

металлические кольца в комплексе со 

специальными играми и упражнениями. 

 

принцип от простого к сложному 

Наглядный метод 

1. «Заяц-Класс» 

2. «Перекрёстная передача мяча» работа в 

парах 

3. «Путаница» работа в команде передача мяча 

за головой 

4. Нейротаблицы 

В этих играх нужно одновременно обеими 

руками находить одинаковые объекты с 

разных сторон. Объекты могут быть 

совершенно разные: птицы и животные, числа, 

цифры, буквы и 

Пальчиковые игры Классики для 

пальчиков 

Пальчиковых игр огромное разнообразие, но 

мне нравятся эти "классики", потому что в них 

отрабатывается не только ловкость пальчиков, 

но и зрительный контроль, сила движения, 

направления, развиваем внимательность, 

умение переключаться с одного действия на 

другое. 

Игры на дыхание Сильный речевой выдох – 

залог успешной коррекции 

звукопроизношения. Кроме того, дыхательная 

гимнастика повышает тонус деятельности 

мозга. 

Педагоги 

участвуют в мастер-

классе 



5. Рефлексия: 

 краткое  

описание 

 методов,  

средств,  

приемов  

 

 3 мин. 

Подводя итог, следует отметить, что 

регулярное выполнение комплексов 

нейрогимнастики оказывает положительное 

влияние на развитие интеллекта и улучшает 

состояние физического здоровья, снижает 

утомляемость, повышает способность к 

произвольному контролю, и способствует 

коррекции недостатков речевого развития не 

только у детей, но и у взрослых. 

 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. 

Творческих всем успехов! 

А теперь на правую руку положите те знания, с 

которыми Вы сюда пришли, на левую те, что 

получили сейчас, а сейчас их соединим 

аплодисментами! 

Формулируют 

результат работы на 

мастер-классе. 
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