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1.Зачем все 

это нужно?

4.Каковы будут 

результаты?

3.Что нужно 

делать?

2.Как это 

делать?

???



Проблема воспитания здорового ребенка была и остается наиболее 

актуальной в дошкольном учреждении, и она диктует необходимость 

поисков эффективных средств ее реализации.

Важно создать такие условия организации образовательного процесса, 

при которых развивающий эффект достигается без какого-либо ущерба 

для растущего организма и способствует улучшению физического 

статуса дошкольника.

Особое значение в контексте рассматриваемой проблемы занимает 

организация оздоровительной  и профилактической деятельности 

дошкольника в соответствии с современными требованиями ФГОС ДО.

Формой такой работы может стать кинезиологическая гимнастика.



Кинезиология- это наука о развитии умственных способностей  и 

физического здоровья через определенные двигательные упражнения 

целью которых является снижение утомляемости, повышение 

способности к произвольному контролю, синхронизация работы 

полушарий головного  мозга, развитие мелкой и крупной моторики 

рук, улучшение памяти, внимания, речи. 

Практическая значимость  кинезиологической гимнастики состоит в 

том, что система оригинальных  упражнений и игр, помогает 

целостно развивать психофизическое здоровье детей дошкольного 

возраста.

Упражнения кинезиологической гимнастики адаптированные для 

дошкольников, помогут  предупредить возникновение простудных 

заболеваний, повысить общий  жизненный тонус, укрепить 

психофизическое здоровье детей.



Структура внедрения здоровьесберегающей технологии 

Вводный этап. 

(подготовительный)

1. Ознакомление с 

теоретическими основами  

здоровьезберегающей

технологии

2. Определение 

оздоровительной 

направленности и 

значимости для ребенка

3. Апробация  

4.Изучение мнения 

родителей и получение 

семейной поддержки



Основной этап 
(практический)

Создание 

экспериментальной 

группы
Накопление практической 

части

Сбор необходимых данных 

для мониторинга
Включение методики в 

педагогический процесс

Средняя группа- выполнение 

комплексов утренней 

гимнастики с элементами 

кинезиологической

гимнастики

Подготовительная группа №2-

выполнение комплексов  

кинезиологической

гимнастики для детей ЧБД



Заключительный этап 
(аналитический)

Анализ результатов 

использования

Мониторинг детей Спецопрос родителей

Показ результатов

Открытые 

мероприятия
Выступления Наглядный материал

Технология использования кинезиологической гимнастики   в 

образовательной деятельности по физической культуре.



Основой для упражнений является  материал из книг: «Формы оздоровления детей 

4-7 лет»   Е.А. Подольской, «Оздоровительные кинезиологические упражнения» 

Г.Я. Кудрина, «Коррекция развития интеллекта дошкольников» А.Л. Сиротюк.




