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Пояснительная записка. 

Обобщенный опыт работы содержит теоретический и практический материал 

опыта  использования нейрогимнастических упражнений с детьми старшего дошкольного 

возраста и их влиянии на развитие дошкольников. 

Использование «Нейробики» в системе необходимо взять за основу для развития 

воспитанников и широко применять в дошкольных образовательных учреждениях, что 

определяет новизну и актуальность работы.   

Новизна опыта состоит в том, чтобы через использование «Нейробики» в качестве 

физминуток, динамических пауз, актуальных форм привлечения родителей к жизни 

ребенка в ДОО, в качестве привлекающего момента в режимной деятельности реально  

формируется всестороннеразвитая и готовая к различным видам познания личность 

дошкольника.   

 Ведущая педагогическая идея опыта заключается в использовании интеграции 

различных техник физической и умственной активности. Данный педагогический опыт 

может быть полезен воспитателям дошкольных учреждений, педагогам дополнительного 

образования, заинтересованным и внимательным родителям. 

 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. 

Взаимосвязь умственного и физического развития очевидна и доказана 

учеными. Нейробика - это зарядка для ума, разработанная американским нейробиологом 

Лоуренсом Катцом. Ее суть заключается в организации работы всех пяти чувств человека 

необычным способом. Катц доказал, что при постоянном выполнении одной и той же 



задачи, человеку становится труднее сконцентрироваться на новом материале, деле или 

проблеме. Однотипные дела приводят к ухудшению памяти и уменьшению концентрации 

внимания. 

Связь нейронов (клеток головного мозга) ухудшается, а это приводит к снижению 

умственных способностей. Почему использование нейробики необходимо? 

Коротко об особенностях мозга. Мозг сложен по структуре. Его составляют два 

полушария, каждое из них отвечает за определенные виды деятельности. Правое 

регулирует координацию движений, восприятие пространства, гуманитарное развитие и 

креативные способности. Левое носит аналитический характер, ответственно за развитие 

математических способностей, логики, речи. Деятельность полушарий координируется так 

называемым мозолистым телом (системой нервных волокон, которое передает данные из 

одного в другое. При возникновении какой-либо проблемы с этим элементом полушария 

работают без взаимосвязи, одно из них – ведущее – берет на себя основную нагрузку, 

блокируя второе. Это приводит к нарушению пространственной ориентации, а также к 

тому, что одно полушарие активно используется, второе же перестает развиваться. 

Исследования выявили, что становление межполушарных связей происходит у детей до 

определенного возраста: у девочек – до 7 лет; у мальчиков – до 8 – 8,5 лет. Это необходимо 

учитывать при разработке собственной программы гармоничного развития дошкольника, 

чтобы дать ребенку возможность использовать данный ему потенциал обоих полушарий, 

улучшить их взаимодействие, что станет основой интеллектуального развития. 

  Принцип нейробики довольно-таки прост - каждый день привычную рутину 

разбавлять новыми впечатлениями, хотя бы один из органов чувств. Также смысл зарядки 

для ума, разработанной Катцом, заключается в выполнении необычным способом 

обычных действий. 

Нейродинамическая гимнастика для дошкольников дает возможность решить массу 

конкретных задач, а не только усилить межполушарное взаимодействие и когнитивные 

способности. Польза ее в следующем: 

 стимулирует развитие памяти и мыслительной деятельности, развитие 

концентрации и внимания, координации, умения чувствовать своё тело; 

 развитие памяти, мелкой и общей моторики, умения ориентироваться в 

пространстве; 

 работа над гармоничным взаимодействием полушарий; 

 активизация речи; 

 работа над эмоциональной устойчивостью, повышением внимания и т.д. 

 благоприятно сказывается на процессе письма и чтения; 



 повышает продуктивную работоспособность; 

 формирует уверенность в себе при публичных выступлениях. 

Регулярные занятия помогут улучшить ряд физических навыков, в частности 

выполнение симметричных и асимметричных движений, соблюдение равновесия, 

подвижность плечевого пояса, ловкость рук и кистей. Дошкольники учатся сидеть прямо и 

не испытывать при этом дискомфорт, становятся более ловкими. Также такие тренировки 

позволяют усовершенствовать эмоциональные навыки, сделать ребенка менее 

подверженным стрессу и более общительным, научат его проявлять свои творческие 

способности в процессе игры, а затем – и в учебной деятельности. Кроме того, гимнастика 

для мозга – это еще и способ предотвратить появление дислексии, то есть нарушения 

навыков чтения. Развивать мозг необходимо с дошкольного возраста, тогда в школе и во 

взрослой жизни ребенку удастся избежать массы проблем, связанных с работой на 

компьютере, он сможет полностью раскрыть свой внутренний потенциал и стать 

успешным. Гимнастика учитывает пластичность мозга дошкольников и 

помогает «настроить» его таким образом, чтобы оба полушария работали активно и 

продуктивно. Занятия активируют те участки, которые ранее бездействовали. 

Лучший возраст. Приступать к выполнению гимнастики для мозга необходимо в 

среднем дошкольном возрасте, то есть в 4-5 лет. В 5-6 лет ребенку можно предложить 

более сложные упражнения, которые учитывают специфику его возрастного развития. Это 

станет важнейшей частью подготовки детей к школе, ведь для успешной учебной 

деятельности необходимо нормальное развитие мозолистого тела, чего и позволяет 

добиться нейродинамическая гимнастика. К 7-8 годам у детей уже полностью 

сформируется межполушарное взаимодействие и что-либо изменить станет гораздо 

сложнее. 

Поэтому мы и решили начать применение нейрогимнастических упражнений в 

повседневной жизни группы, разработали проект «Нейробика – зарядка для ума», который, 

в свою очередь, перерос в технологию. 

Цель проекта: Создание условий для развития 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. 

 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;  

 Закрепление умения ребенка самостоятельно рекомендуемые в детском саду 

упражнения. 

 Привлечение всех членов семьи к работе с данной технологией. 

 Воспитывать внимательное отношение к своему с здоровью с ранних лет 

 Укрепление детско-родительских отношений, взаимодействия детский сад-

родители-дети. 

Сначала это были простейшие упражнения для детей вместо физминуток, отдельные 

элементы на занятиях физкультурой, утренней зарядки. Затем мы сформировали челендж-

блоки заданий на дом для выполнения с родителями. Один челендж-блок дается для 

проработки, по мере усвоения формируется новый челенж-бдок. Упражнения формируются 

начиная с простейшего, обязательно дается комментарий на усложнение(для тех 

дошкольников, кому упражнение дается легко), а для тех кому сложно выполняют 

упражнение согласно инструкции. Конечно, дети работают с разной динамикой, кто-то с 

первого раза справляется с упражнением, кому-то требуется больше времени и помощь 

взрослых, поэтому все комплексы публикуются в группе ВК, а дети и родители сами 

выбирают темп и уровень упражнений. 

Упражнения формируются на: 

1. межполушарное взаимодействие 

2. развитие мелкой моторики 

3. пространственное ориентирование 

4. дыхательная гимнастика 

Первый челендж-блок: 

1. «Язык на звук». Тут все просто: ребёнку, лежащему на полу с закрытыми глазами, 

кто-либо из взрослых подаёт звук в любом место вокруг ребёнка, задача детей 

показать языком где был звук. 

2. "Звездочка" можно начать выполнять упражнение стоя на месте. На согласование 

работы рук и ног. ИП: стоя ноги вместе – руки у груди врозь, при прыжке меняем 

положение рук и ного: руки вместе, ноги врозь, выполняем с убыстрением. По мере 

освоения добавить продвижение вперёд, ноги вместе, руки врозь и наоборот, руки 

вместе, ноги врозь. 

3. "Заяц-коза-вилка". Выполняем сначала одной рукой, потом другой, по мере освоения 

выполняем двумя руками. Показываем пальцами фигуры «заяц-коза-вилка» 



4. "Ухо-нос", выполняем пока без хлопка и медленно. Правой рукой дотрагиваемся до 

уха, а левой до носа, по сигналу меняем. По мере усвоения добавляем хлопок между 

сменой рук, два хлопка. 

5. «Сворачиваем и разворачиваем бумагу». ИП: перед ребенком два листа бумаги. 

Пытаемся взять лист бумаги одной рукой, согнув его пополам, за тем то же самой 

проделываем другой рукой. Затем берем двумя руками и делаем «лягушку». Затем 

пытаемся скомкать бумагу или одной рукой или двумя вместе, делаем бумажный 

шарик. Затем этот шарик надо обратно распутать или одной рукой или два шарика 

двумя руками одновременно и положить распутанный лист на стол. Если 

упражнение вызывает затруднение, выполняем его только одной рукой(сначала 

ведущей), другая рука  находится под столом. Затем подключаем вторую руку, далее 

стараемся выполнить обеими руками одновременно. 

6. «Воротики». Развивает дыхание. Можно выбрать любой предмет, мы выбрали  

пластиковые крышечки. На столе перед ребенком формируем ворота, в которые 

надо задуть крышечки. Сначала просто задуть в одни воротики, далее воротики 

можно выделить цветом в соответствии с крышечкой, также к воротикам можно 

проложить имитированную «дорожку». 

7. «Зеркальное рисование». На столе перед ребенком лист бумаги с нарисованной 

дорожкой, сначала дорожка одна, форма прямая. Затем дорожки две, форма прямая. 

Задача двумя руками одновременно провести линии по дорожкам. По мере усвоения 

дорожки меняют форму на более усложненную. Важно одновременно рисовать 

обеими руками. 

Все данные инструкции сопровождались видеоинструкциями с показом упражнений и 

пояснениями. Если во время работы с детьми в ДОО мы ясно видели, что  и у кого не 

получается и всегда есть возможность проработать данные пробелы в режимных моментах 

индивидуально. Дома за этот процесс отвечали родители, которые были активно включены 

в работу с детьми. В качестве обратной связи мы получали фото и видеоотчеты о 

выполнении домашних заданий, а также отзывы и пожелания, по результатам которых 

формировался следующий блок-челендж. 

Таким образом, у нас в группе сформировалась картотека челендж-блоков с 

нейрогимнастическими заданиями. Дети и родители уже привыкли к таким дополнениям и 

с удовольствием ждут новых заданий. 

Конечно же, хочется отметить, что и интеллектуальный потенциал у детей 

улучшился, что видно по итогам мониторинга, дети четко знают право-лево, а также многие 

работники детского сада отмечают, что у детей нашей группы отличный уровень 



физической подготовки, а также умеют быстро переключатся  между разными видами 

деятельности, что может говорить о развитии межполушарного взаимодействия 

посредством использования нейрогимнастических упражнений. 

Все фотографии и видеоинструкции в приложении.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

Челенж-блок №2 для работы в рамках проекта 

«Нейробика – зарядка для ума». 

1.Пальчики-мышки 

Снятие импульсивности,  Повышение самоконтроля  Играть можно как за 

столом, так и на  полу. 

Взрослый и ребёнок договариваются между собой, кто будет «мышкой», а 

кто - «кошкой». Руки «мышки» гуляют по столу, а «кошка» должна своими 

ладошками быстро поймать их. «Мышка» старается вовремя отдёрнуть 

руки. Затем участники меняются ролями. 

2.Лишние буквы 

Развитие зрительного внимания отработка образа слова 

Приготовьте распечатки стихов, в которые вставлены лишние буквы. 

Степень искажения может быть разной. Ребёнок должен найти лишние 

напечатанные буквы в стихотворениях, вычеркнуть их, а затем прочитать 

текст. 

3. Зеркальное рисование 

Развитие пространственных представлений и снятие импульсивности 

Ребёнку даётся рисунок в перевёрнутом виде. Рисунок может быть любой, 

разного уровня сложности, в зависимости от возраста ребёнка. Желательно, 

чтобы присутствовало много мелких деталей. Ребёнку нужно внимательно 

посмотреть на рисунок и нарисовать такой же, но не перевёрнутый. 

4.Рисунок-диктант 

Развитие слухового внимания, понимание пространственных координат 

Ребёнок рисует по инструкции взрослого. Пример: «Нарисуй круг. Слева от 

него нарисуй треугольник, а справа квадрат. Слева от треугольника нарисуй 

ещё три фигуры — два маленьких ромба, а между ними маленький круг. Над 

квадратом нарисуй трапецию, а под квадратом ещё один квадрат, но 

меньшего размера 

5. «Слон».  

Это упражнение поможет улучшить гибкость шеи, слух, стимулирует 

одновременную работу обоих полушарий. Выполняется так: нужно встать, 

слегка согнув ноги в коленях; одну руку вытянуть вперед, голова кладется на 

плечо этой руки, глаза смотрят вдаль; теперь необходимо совершать 

вращательные движения верхней частью тела таким образом, будто ребенок 

желает нарисовать «ленивую восьмерку» от центра; затем упражнение 

повторяется с другой рукой в другую сторону. Если ребенку сложно, то в 



первое время можно визуализировать образ восьмерки, нарисовав ее в 

натуральную величину на ватмане и поместив на стене. 

 

6. «Перекрестные шаги»  

Шагайте на месте касаясь правым предплечье левого бедра и наоборот. При 

этом стараемся нести плечо к бедру, а не локоть к коленке, а голова немного 

поворачивается по ходу движения. При выполнении упражнения не 

зажимаем рот, губы должны быть свободны и расслаблены. Для детей 

скорость выполнения упражнения не важна. Взрослым на первых порах 

необходимо делать упражнение медленно, чтобы хорошо прочувствовать и 

услышать свое тело. 

 

 7. «Активизация руки»  

Хорошо выполнять, перед тем как вам предстоит много писать. Поднимите 

вверх вытянутую правую руку, прижав ее к уху. Вдохните через сомкнутые 

губы и схватите правую руку за головой согнутой левой. Двигайте правую 

руку левой к себе — от себя и вперед – назад. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 3. 

Челенж-блок№2 для работы в рамках проекта 

«Нейробика – зарядка для ума» 

1. Упражнение-разминка «Начинаем рисовать» 

Обеими руками в воздухе рисуем фигуры, которые проговариваем в стихе. 

(все упражнения смотрите в видео ниже) 

Мы восьмерки рисовали, 

А они у нас упали. 

Нарисуем мы волну, 

Очень длинную струну, 

Нарисуем мы зигзаг, 

Нарисуем так и так. 

 

2. Упражнение-разминка «Начинаем рисовать усложненный 

вариант» 

Начало упражнения такое же, как и в предыдущем, но добавляем фигур: 

Мы восьмерки рисовали, 

А они у нас упали. 

Нарисуем мы волну, 

Очень длинную струну, 

Нарисуем мы зигзаг, 

Нарисуем так и так. 

Треугольники, квадрат, 

Несколько кругов подряд, 

А еще добавим точки, 

Крестики, нули, крючочки, 

В воду кисти окунем 

и немного отдохнем. 

 

 

 



3. Упражнение «Капитан». 

Дети его очень любят и делают с удовольствием. Одной рукой отдаем честь, поднося ее ко 

лбу внутренним ребром ладони, как бы прикрываясь от солнца. Другой рукой показываем 

«лайк», все пальцы собраны в кулак кроме большого, который оттопырен вертикально 

вверх. Руку можно держать перед грудью согнутой в локте, но веселее – выпрямить, 

вытягивая вперед. Меняем руки. Ускоряем темп. 

Чтобы малышам было веселее делать это упражнение, можно при его выполнении 

добавить прочтение стиха: 

Я плыву на лодке белой, 

По волнам с жемчужной пеной. 

Я отважный Капитан, 

Мне не страшен ураган. 

Делаем упражнение в ритм стихотворения. Заучивание и произношение вслух 

стихотворения усиливает действие упражнения и дает лучшие результаты в развитии 

ребенка. 

 

4. Упражнение «Капитан с хлопком». 

Выполняется так же как предыдущее, только руки меняются местами через хлопок. 

 

5. Упражнение «Гриб-Полянка». 

Одна рука символизирует гриб: располагаем предплечье вертикально вверх, кисть собрана 

в кулак. Гриб стоит на полянке. Полянку делаем из второй руки горизонтально 

расположенной под первой выпрямленной ровной ладонью вниз, как за партой. Затем 

пеняем руки. Увеличиваем темп. 

Его так же делаем в ритм стиха: 

Под осиной, у ворот 

Подосиновик растет. 

И горит-горит на нем 

Шапка красная огнем. 

6. Упражнение «Голуби летели». 

Руками делаем волнообразные движения, имитируя движение крыльев птиц. Затем 

сгибаем руки в локтях, приближая кисти к плечам, касаясь их пальцами. Потом 

перекрещиваем руки, прикладывая ладони к противоположным плечам. И поднимаем 

руки вверх. Затем повторяем тоже упражнение, но руки ставим на пояс, потом на бедра. 

Голуби летели, 

На плечики сели, 

Местами поменялись, 

В небо поднялись. 



 

Голуби летели, 

И на пояс сели, 

Местами поменялись, 

В небо поднялись. 

 

Голуби летели, 

На коленки сели, 

Местами поменялись, 

В небо поднялись. 

7. Упражнение «Зеркальце-Полочка». 

Одна рука подносится к лицу ладонью, как зеркало, большой палец оттопырен в сторону, 

перпендикулярно ладони. Другая рука – полочка, располагается горизонтально ладонью 

вниз, упираясь средним пальцем в ребро противоположной ладони, которая «зеркальце». 

Смотрим в «зеркальце», голову держим прямо, не поворачивая. Меняем положение рук 

местами. Взгляд следит за «зеркальцем». 

Покажу я фокус Вам 

Я и тут, и я вон там. 

мы так похожи. 

мы корчим рожи. 

Повторяю все движенья, 

Это я и отражение. 

 

8. Упражнение «Коза и Заяц» 

На одной руке складываем пальцы в «козу». Большой, средний и безымянный пальцы 

прижаты к ладони, указательный и мизинец выпрямлены и направлены вверх.  Другая 

рука в знаке «виктория». Указательный и средний пальцы вверх, остальные прижаты к 

ладони. Попеременно меняем руки. 

Заяц, Коза. 

Большие глаза. 

Коза оп. 

Заяц топ. 

 

  



 

 

 


