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Категория участников: Педагогические работники, родители 

Цель мастер-класса: Расширение опыта педагогов по применению кинезиологических упражнений в работе с 

детьми дошкольного возраста 

Задачи мастер-класса: 1. Представить опыт работы использования кинезиологических упражнений в 

образовательной деятельности. 

2. Составить алгоритм обучения рисованию двумя руками детей дошкольного возраста 

3. Отработать упражнения «Рисование двумя руками» для развития мелкой моторики и 

межполушарных связей у детей дошкольного возраста. 

Организация мастер-класса 

Виды деятельности с участниками мастер-класса Регламент работы 

(временной период) 

Продукт деятельности, включая участников 

1.Актуализация. Постановка проблемы (цели, 

задач): краткое описание методов, средств, 

приемов  

1 мин Подводящий к теме диалог (Мастер), ответы на вопросы (Участники). 

Метод – словесный; прием – беседа; средства – речь, мимика, жесты. 

2.Тренинг-разминка (активизация деятельности): 

краткое описание методов, средств, приемов 

1 мин Упражнение «Крюки» - настрой на взаимодействие. Участники мастер-

класса выполняют упражнение. 

Метод – наглядный; прием – демонстрация; средства – речь, жесты, 

поза. 

3.Учебная информация (идея, основные 

элементы учебного опыта): краткое описание 

методов, средств, приемов 

2 мин Представление опыта работы использования кинезиологических 

упражнений в образовательной деятельности (примеры работы с 

педагогами, детьми и их родителями). Методы – наглядный и 

словесный; приемы – рассказ, демонстрация, презентация; средства – 

ТСО, речь. 

4. Практикум. Активная деятельность 

участников. Обмен мнениями: краткое описание 

методов, средств, приемов 

10 мин Составление алгоритма обучения рисованию двумя руками детей 

дошкольного возраста «От простого к сложному»: 
№ Алгоритм (последовательность действий) Примеры рисунков 
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Участники с мастером составляют алгоритм и рисуют двумя руками 

от простого к сложному в соответствии с последовательностью 

действий алгоритма. 

Методы – словесный, практический; приемы – беседа, упражнения; 

средства – речь, средства осуществления практической деятельности и 

наглядности. 

5. Рефлексия: краткое описание методов, 

средств, приемов 

1 мин Ответы на вопросы: 

- Какой момент мастер-класса понравился больше всего? 

- Какой момент мастер-класса вы будете использовать в своей работе? 

- Какой момент мастер-класса вызывает желание задать вопрос? 

- Задайте этот вопрос…. 

Выражение благодарности участникам мастер-класса за участие. 

Метод – словесный; прием – беседа; средства – речь, мимика, жесты. 

 

 


