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Цель: повышение уровня профессионального мастерства педагогов в вопросах 

применения здоровьесберегающих технологий. 

Задачи: 

 Познакомить педагогов с кинезиологией. 

 Отработать навыки применения кинезиологических упражнений в работе 

воспитателей с детьми. 

 Повысить мотивацию к овладению новыми методами работы. 

Формат проведения: очный 

Оборудование: презентация. 

Ход мероприятия:  

1. Вступительное слова педагога-психолога. 

Слайд № 1. 

   Здравствуйте, коллеги! Сегодня наша встреча будет посвящена применению 

здоровьесберегающих технологий в работе с детьми. Мы поговорим с вами про 

кинезиологию. Давайте  с вами разберемся  что же это такое?  

Слайд № 2. 

   Кинезиология – это наука о развитии умственных способностей и физического 

здоровья через определенные двигательные упражнения. Эти упражнения 

позволяют создать новые нейронные связи, активизировать межполушарное 

взаимодействие и синхронизировать работу обоих полушарий головного мозга. 

Постоянно выполняя эти упражнения у ребёнка, да и взрослого, повышается 

стрессоустойчивость, снижается утомляемость, улучшается физическое здоровье и 

умственное развитие. 

   Человеческий мозг состоит из двух полушарий, при этом одно из полушарий 

является доминирующим и это проявляется в различии способа переработки 

информации. Люди с доминирующим левым полушарием обладают логическим 

складом ума, а люди с доминирующим правым полушарием, как правило 

творческие личности.  

   Я предлагаю вам прямо сейчас определить, какое полушарие доминирует именно 

у Вас.  

2. Тест «Доминирующее полушарие» 

Возьмите 2 листа бумаги: на одном вы будете записывать результаты, 

а второй понадобится вам для выполнения некоторых пунктов. После прохождения 

каждого задания отмечайте результат, записывая его на бумаге. На весь тест у вас 

уйдет не более 7 минут. 

Переплетение пальцев                          

Сложите руки вместе и переплетите пальцы. Большой палец ~какой руки 

оказался сверху? 

Если левой руки, то поставьте на листе букву «П», если правой руки  - букву 

«Л». 

Тут нет ошибки. Каждое полушарие мозга управляет противоположной 

стороной тела, поэтому, если доминирует правая рука, то это левое полушарие, 

и наоборот. 



 
  Проба Розенбаха 

Возьмите в руку карандаш и вытяните его перед глазами, как на картинке. 

Теперь посмотрите на кончик карандаша и «прицельтесь». Закройте сначала один 

глаз, затем другой. При закрытии какого глаза изображение смещается сильнее? 

Если при закрытии правого глаза изображение смещается сильнее, 

то поставьте на листе букву «Л», если левого — «П». Если изображение смещается 

одинаково, то поставьте «ноль». 

 
   

Поза Наполеона                  

Встаньте и скрестите руки на груди, как на картинке. Кисть какой руки лежит 

сверху? Если кисть левой руки — ставьте «П», если правой — «Л». 

 
Аплодисменты                                  

Похлопайте в ладоши и обратите внимание на то, какая рука при этом 

оказалась у вас сверху. 

Если левая ладонь — ставьте букву «П», если правая — букву «Л». 



  
Положите ногу на ногу                          

Присядьте, закинув ногу на ногу. Какая нога оказалась сверху? Если 

правая — поставьте букву «Л», если левая — букву «П». 

  
Подмигните                             

Каким глазом вы подмигнули? Если правым — «Л», левым — «П». 

  

Вращениние                          

Встаньте на ноги и немного повращайтесь вокруг своей оси. В какую сторону 

вы вращались? Против часовой стрелки — «Л», по часовой — «П». 

  



Штрихи                                  
Возьмите второй листок. Теперь каждой рукой, не считая, нарисуйте в ряд 

несколько вертикальных штрихов. Затем посчитайте штрихи. Какой рукой 

вы нарисовали больше штрихов? 

Если левой рукой нарисовали больше, пишите букву «П», если правой — 

букву «Л». Если линий одинаковое количество, то пишите «ноль». 

 
Окружность                          

Любой рукой нарисуйте окружность и завершите ее стрелкой. Если линия 

идет против часовой стрелки — поставьте «Л», по часовой — «П». 

 
Пора вписать ваши данные в формулу. Не пугайтесь, это легко 

              

          Посчитайте количество букв «Л» и впишите это число в левую верхнюю часть 

формулы. Посчитайте буквы «П» и впишите число в правую часть формулы. 

Затем подсчитайте результат: 

Больше 30 %  —  полное доминирование левого полушария. 

От 10 % до  30 % — неполное доминирование левого полушария. 

От −10 % до +10 % — неполное доминирование правого полушария. 

Больше −10 % — полное доминирование правого полушария. 

 

Немного фактов о вас 
В левом полушарии находится центр речи, поэтому «левополушарные» люди 

любят поговорить. Но левое полушарие способно понимать только буквальный 

смысл слов. 



Зато правое полушарие отвечает за интонацию. «Правополушарные» люди 

говорят мало, но уделяют особое внимание интонации. 

Правое полушарие чувствительно к юмору и понимает метафоры. 

Левое полушарие не воспринимает музыку — за нее отвечает правое. 

Опознание обычных человеческих лиц —  функция правого полушария. 

Поэтому «левополушарные» люди могут не узнать вас на улице. 

«Левополушарные» люди любят углубляться в детали, они скрупулезны. 

 Правое полушарие дает нам возможность мечтать и фантазировать. 

С помощью правого полушария мы можем сочинять различные истории. 

«Правополушарные» сначала «схватывают» образ целиком, а потом 

выделяют детали. 

«Левополушарные» сначала выделяют детали, а по деталям формируют 

представление о предмете в целом. 

Правое полушарие хорошо запоминает эмоции, чувства, личный опыт. 

Левое полушарие запоминает логические связи, графики и системы. 

3. Методы и приёмы кинезиологии 

Слайд № 3. 

 Растяжки – нормализуют гипертонус и гипотонус мышц опорно-

двигательного аппарата. 

 Дыхательные упражнения – улучшают ритмику организма, развивают 

самоконтроль и произвольность.  

 Глазодвигательные упражнения – позволяют расширить поле зрения, 

улучшить восприятие, развивают межполушарное взаимодействие и 

повышают энергетизацию организма. 

 Телесные движения – развивают межполушарное взаимодействие, 

снимаются непроизвольные, непреднамеренные движения и мышечные 

зажимы. 

 Упражнение для развития мелкой моторики – стимулируют речевые зоны 

головного мозга. 

 Массаж – воздействует на биологически активные точки. 

 Упражнения на релаксацию – способствуют расслаблению, снятию 

напряжения. 

4. Комплекс кинезиологических упражнений. 

 Упражнение на развитие мелкой моторики «Кулак-ребро-ладонь» 

Описание: Ребенку показывают три положения ладони на плоскости стола, 

последовательно сменяющие друг друга: ладонь, сжатая в кулак, – ладонь ребром 

– выпрямленная ладонь. Упражнение выполняют сначала правой рукой, потом 

левой, затем двумя руками. 

 Упражнение «Симметричный рисунок» 

Описание: суть упражнения в том, что необходимо одновременно двумя руками 

нарисовать простой рисунок: ёлочку, дом, цветочек и т.д. Упражнение можно 

выполнять как в воздухе, так и на листе бумаги. 

Так же, можно использовать заранее приготовленные  картинки,  с 

дорожками. Ребенку необходимо одновременно двумя руками провести по дорожке 

героя. 



 
 

 

 Дыхательное упражнение «Свеча» 

Описание: Исходное положение – сидя за столом. Представьте, что перед вами 

стоит большая свеча. Сделайте глубокий вдох и постарайтесь одним выдохом 

задуть свечу. А теперь представьте перед собой 5 маленьких свечек. Сделайте 

глубокий вдох и задуйте эти свечи маленькими порциями выдоха. 

 Телесное упражнение «Колено-локоть» 

Описание: Стоя. Поднять и согнуть левую ногу в колене, локтем правой руки 

дотронуться до колена левой ноги, затем тоже с правой ногой и левой рукой. 

Повторить упражнение 8–10 раз. 

 Глазодвигательное упражнение «Глазки» 

Описание: вращать глазами по кругу по 2-3 секунды (6 раз). 

Чтобы зоркость не терять, 

Нужно глазками вращать. 

 Дидактические игры «Попробуй повтори»  

Описание: в этой игре  участники должны воспроизвести положение рук или позу, 

которую он видит на картинке. Игра способствует развитию в глубинных 

структурах мозга. Способствует развитию внимания, пространственных 

представлений, улучшает реакцию. 

5. Заключительное слово педагога-психолога. 

Слайд № 4. 

На этом у меня всё. Упражнения, которые мы сегодня с вами выполняли вы 

можете применять в своей работе с детьми. Спасибо за внимание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фотоотчет о проведенном мероприятии 

 

 

 

 

 

 



 


