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Здоровье  

Здоровьесберегающие технологии – 
«Нейробика» 



Нейробика -Это ряд упражнений, направленных на нестандартную 

деятельность мозга. При этом задействуются все 5 органов чувств, а 

получаемая от них информация комбинируется в максимально 

нетрадиционном варианте. То есть мозгу приходится создавать 

новые нейронные связи, формировать ассоциативные ряды.   А так 

как активизируется работа мозга, активизируется весь организм, 

следовательно улучшается и здоровье ребенка. 

Нейробика это:  

Дыхательная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

Су-джок терапия 

Межполушарное рисование 

Самомассаж  

Тоннели  

Гимнастика для глаз 

Кинезиология и т.д. 
 



Цель проекта: Развитие межполушарного взаимодействия детей старшего 

дошкольного возраста посредством использования здоровьесберегающей 

технологии – нейробика. 
Задачи проекта:  

• Познакомить детей и родителей с новой здоровьесберегающей технологией посредством челенж-

блоков с усложнением. 

• Закрепить умение ребенка самостоятельно выполнять рекомендуемые в детском саду упражнения. 

• Развивать навыки самоконтроля и саморегуляции, согласованности движений при выполнении 

предложенных упражнений. 

• Развивать концентрацию и внимание, координацию, умение чувствовать своё тело; 

• Развивать память, мелкую и общую моторику, умение ориентироваться в пространстве; 

активизация речи; 

• Воспитывать внимательное отношение к своему с здоровью с ранних лет 

• Укрепление детско-родительских отношений, взаимодействия детский сад-родители-дети. 

 



Этапы реализации проекта: 

1. Сбор информации, литературы, знакомство с технологией(воспитатели) 

2. Опрос родителей о технологии, согласии или несогласии работать в данном направлении 

3. Первый челенж-блок(выбор наипростейших упражнений, отслеживание реакции и 

динамики) 

4. Второй челенж-блок(усложнение упражнений, наблюдение за динамикой) 

5. По мере заинтересованности привлечение родителей к выполнению упражнений, 

систематическая работа с детьми в группе. 

6. Оценка уровня развития детей в группе посредством наблюдения в промежутках между 

блоками. 

 



Первый челенж-блок. 

1. Упражнение «Кулак – ребро – ладонь».  
Цель: развитие межполушарного взаимодействия. 

При проговаривании фразы ребенок меняет положение руки с увеличением скорости 

выполнения, по мере освоения упражнения возможно одновременное выполнение двумя руками 

 



2 . Упражнение Зеркальное рисование.  
Цель: активизация межполушарного взаимодействия, развитие мелкой моторики и согласование работы 

рук и мозга. Положить на стол чистый лист бумаги. Взять в обе руки по карандашу или фломастеру, 

рисовать одновременно обеими руками зеркально-симметричные рисунки, буквы. При выполнении этого 

упражнения расслабляются глаза и руки. Когда деятельность обоих полушарий синхронизируется, заметно 

увеличится эффективность работы всего мозга. 
 

Зеркальное рисование левой и правой рукой 
одновременно 



3 упражнение. Сворачиваем и разворачиваем бумагу.  

. 1.Складываем лист бумаги 

пополам, делим его на две 

части. 

2.Выполняем упражнение «Ква 

ква»: 

Сначала одной рукой берем лист 

бумаги и «квакаем», затем второй, 

затем обеими одновременно. 

3. Скомкиваем бумагу в руках 

или поочередно или 

одновременно, в зависимости от 

возможностей ребенка. 



4 упражнение. «УХО – НОС» 
Взяться левой рукой за кончик носа, правой - за противоположное ухо. Одновременно отпустить 

руки, хлопнуть в ладоши, поменять положение рук «с точностью до наоборот». 



5 упражнение. «Разнонаправленные движения «ЗВЕЗДОЧКА»» 

Дети во время физкультуры или утренней гимнастики в движении по кругу выполняют на «раз» 
прыжок вперед ноги на ширине плеч, руки совмещаем перед собой, на «два» меняем 
положение: руки раскинуты по сторонам, ноги вместе и так далее. 



6 упражнение. «Воротики»» 

Ребенку предлагается теннисный шарик и имитация ворот  или сами ворота(если 
таковые имеются) для дыхательной гимнастики. Ребенку нужно дуть в нужном 
направлении и с нужной силой, чтобы шарик попал в ворота. Усложнением 
является задувание шарика по заданным траекториям(рисунок на столе – зигзаг, 
волны, петли). 



6 упражнение. Упражнение «Язык на слух» - активизирует и развивает слуховое внимание и 

восприятие, способствует формированию акустико-кинестетических связей. 

Ребенок лежит на полу на спине. Инструкция: «Где услышал звук, туда направляешь высунутый язык». 

А)Педагог издает звуки колокольчиком (звучащая игрушка) в разных направлениях, ребенок должен языком показать где 

услышал звук в пространстве. 

Б) Определить источник звука на фоне шума (шелестение целлофана, звучащая игрушка); 

В) Определить источник звука на фоне одновременного звучания двух близких акустически звуков (шелестение целлофана, 

шуршание листа бумаги) 

Г) Если звук (крик птички) услышишь один раз – нужно показать направление; если 2 раза – то язык лежит неподвижно 

Задания В) и Г) предлагаются детям с импульсивностью, трудностями контроля. 



Продолжение следует…… 


