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Пояснительная  записка.

          Люди, научившиеся… наблюдениям и опытам, приобретают способность сами
ставить вопросы и получать на них фактические ответы, оказываясь на более высоком
умственном и нравственном уровне в сравнении с теми, кто такой школы не прошел.
К.Е. Тимирязев

Дошкольники – прирожденные  исследователи. И тому подтверждение – их
любознательность, постоянное стремление к эксперименту, желание самостоятельно
находить решение в проблемной ситуации. 3адача педагога – не пресекать эту
деятельность, а наоборот, активно помогать.

Происходящая в стране модернизация образования, особенности государственной
политики в области дошкольного образования на современном этапе, принятие
Министерством образования и науки РФ «Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования» (ФГОС ДО) обусловили
необходимость важных изменений в определении содержания и способов организации
педагогического процесса в детском саду.

В Концепции модернизации российского образования говорится, что развивающему
обществу нужны современно образованные, нравственные, предприимчивые люди,
отличающиеся мобильностью, динамизмом, конструктивностью мышления, которые
могут самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные
последствия. А это во многом зависит от педагогов, работающих с дошкольниками, то
есть стоящих у истоков становления личности. Опираясь на требования к содержанию
образования, представленные в ФГОС ДО, педагоги должны переориентировать
содержание образовательного процесса на обеспечение самоопределения личности,
создание условий для ее самореализации. Саморазвитие личности возможно лишь в
деятельности, которая включает в себя не только внешнюю активность ребенка, но и
внутреннюю психологическую основу. Такая активная деятельность обеспечивает
продуктивные формы мышления, при этом главным фактором выступает характер
деятельности.
      Во многих работах отечественных педагогов (Г.М. Лямина, А.П. Усова, Е.А. Панько)
говорится о необходимости включения дошкольников в осмысленную деятельность, в
процессе которой они бы сами могли обнаруживать все новые и новые свойства
предметов, замечать их сходство и различие. Одним словом, необходимо предоставление
детям возможности приобретать знания самостоятельно. В связи с этим и представляет
особый интерес изучение детского экспериментирования и его активное внедрение в
практику работы детского дошкольного учреждения. Особое значение для развития
личности дошкольника имеет усвоение им представлений о взаимосвязи природы и
человека. Мы хотим видеть наших воспитанников любознательными, общительными,
самостоятельными, умеющими решать возникающие проблемы и правильно
ориентироваться в окружающей обстановке. Жажда впечатлений, желание детей
самостоятельно исследовать мир вокруг заставляет педагогов искать новые методы
организации детского экспериментирования.
    Важно помнить то, что самые ценные и прочные знания не те, что усвоены путем
выучивания, а те что добыты самостоятельно, в ходе собственных творческих изысканий.
Самое важное то, что ребенку гораздо легче изучать науку, действуя подобно ученому
(проводя исследования, ставя эксперименты, др.), чем получать добытые кем-то знания в
готовом виде.

В настоящее время потребность человека в определении погоды на основе личных
наблюдений за поведением животных, состоянием растений и некоторых явлений
неживой природы заметно снижается.



5

     При современном уровне развития науки и техники легче узнать прогноз погоды из
средств массовой информации, чем определять самому. Но «легче» не значит «лучше»:
умение определять погоду оказывает большое влияние на общее развитие человека.
      Прогнозирование погоды — это деятельность познавательная, доступная ребенку,
развивающая его умственные способности: наблюдательность, любознательность, умение
сравнивать, предполагать, анализировать, сопоставлять, рассуждать, делать
умозаключения, выводы.
      Прогнозирование погоды позволяет углубить знания о природе, о значимости ее
компонентов, о зависимости органической природы от неорганической. Например:
наблюдая за одуванчиком, мать-и-мачехой, дети узнают их отличительные признаки,
реакцию на различные факторы среды (закрывают соцветия при понижении атмосферного
давления, повышении влажности). Эти растения не только «живые барометры», но и
отличные часы (в хорошую погоду открывают и закрывают соцветия в одно и то же время
суток). Этот вид деятельности можно осуществлять в любом месте, в любое время суток, в
любое время года и в любом возрасте.
     Прогнозирование погоды позволяет использовать все методы экологического
образования во всех формах работы, прежде всего это повторные и длительные
наблюдения-исследования за растениями и животными в уголке природы, на прогулке,
дома, на даче с последующим обсуждением результатов на «научной конференции».
     Этот вид деятельности позволяет открыть детям неизвестное в известном, хорошо
знакомом. Например, все знакомы с воронами, но только сведущие люди знают: если
вороны устраиваются на ночлег, повернувшись клювами в одну сторону, завтра ветер
будет дуть с той стороны, куда направлены клювы, если садятся на ветки как попало, то
ветра не будет.
     Знакомство детей с народными приметами — это приобщение их к народной культуре,
народной мудрости, народному опыту, а это воспитывает уважение к предкам,
обеспечивает связь поколений. Знание народных примет, результаты собственных
наблюдений в ходе их проверки позволяют развивать детей не только интеллектуально, но
и творчески (для лучшего запоминания дети рифмуют приметы, зарисовывают их).
     Прогнозирование погоды позволяет детям испытывать радость открытия,
почувствовать вкус исследовательской работы («А календула — это барометр? А рыбка в
аквариуме?»)  При этом не важно,  подтвердился прогноз или нет —  дети радуются в
любом случае. Если прогноз подтвердился — радости нет предела; если нет — можно
аргументированно доказать неправомерность предположения.
      Знакомство детей с «живыми барометрами» способствует формированию бережного
отношения к природе («Не наступи случайно на одуванчик или паучка: они подскажут,
какая завтра будет погода»). Благодаря этому дети учатся понимать язык природы (о чем
предупреждает ласточка, лягушка, ель и т.д.). На прогулке дети знакомятся с тем, как
животные и растения приспосабливаются к изменяющимся условиям окружающей среды.
Дети приучаются замечать изменения в состоянии объектов природы («фиалка
загрустила» - наклонила цветок к земле — перед дождем и т. д.), а это способствует
воспитанию чуткости и внимательности к миру.
       Прогнозирование погоды позволяет детям убедиться в существовании взаимосвязей
живой и неживой природы, что способствует подведению детей к философскому понятию
всеединства мира («все связано со всем»).
        Этот метод помогает детям разобраться в причинно-следственных связях, что очень
важно для понимания экологических закономерностей и для жизни вообще.
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Цели и задачи пособия
Цель: воспитание потребности в общении с природой, формирование трудовых

природоведческих навыков, воспитание экологического сознания.
Задачи:

1. Развивать у детей навыки исследовательской деятельности: наблюдательность,
любознательность, умение сравнивать, предполагать, анализировать, сопоставлять,
рассуждать, делать выводы и умозаключения.

2. Учить детей прогнозировать погоду, устанавливать взаимосвязи между живой и
неживой природой.

3. Развивать чуткость и внимательность к миру природы: замечать изменения в
состоянии объектов природы («комары вьются – к теплу», «фиалка загрустила» - склонила
цветок к земле – к дождю» и т.д.)

4. Приобщать детей к народной культуре, народной мудрости, народному опыту:
знакомить детей с народными приметами, проверять их в ходе наблюдений.

5. Учить детей фиксировать свои наблюдения с помощью знаков, символов в
календарях погоды, тетрадях наблюдений и т.д.

6. Воспитывать интерес и потребность в общении с природой, любовь к родному
краю.

1. Ведущие принципы  развития дошкольников
1. Психологическая комфортность (снятие стрессовых факторов).
2. Природосообразность (развитие в соответствии с природой ребенка, его здоровьем,

его способностями и склонностями, индивидуальными особенностями, восприятием).
3. Дифференцированный подход (решаются задачи эффективной психологической

помощи воспитанникам в совершенствовании их личности, создание специальных
педагогических ситуаций, помогающих раскрыть психофизические, личностные
способности и возможности.

4. Активная деятельность (включение ребенка в игровую, познавательную,
поисковую деятельность с целью стимулирования активной жизненной позиции).

5. Творчество (максимальная ориентация на творческое начало в игровой и
продуктивной деятельности дошкольника, приобретение им собственного опыта
творческой деятельности).

2. Основное оборудование метеоплощадки
Требования к размещению метеоплощадки

 Метеорологические наблюдения на площадке проводятся для получения
характеристики погоды в установленные сроки.

Метеоплощадка располагается на открытом и типичном для окружающей местности
участке. Она должна быть удалена от крупных предприятий и водных объектов, которые
могут оказывать непосредственное влияние на показания приборов.

   Метеоплощадка имеет квадратную форму и с направлением сторон с севера на юг и с
востока на запад. Для сохранения поверхности метеоплощадки в естественном состоянии
по территории площадки разрешается передвигаться только по специально проложенной
дорожке.

Уход за метеоплощадкой
   Метеоплощадку следует содержать в чистоте и тщательно очищать от всякого

мусора. На приборах и оборудовании не должно быть пыли, паутины, грязи. В местах, где
травяной покров сильно разрастается, на метеоплощадке следует скашивать или
подстригать траву, не допускается ее разрастания выше 20 см. В зимнее время нельзя
разрушать естественного состояния снежного покрова на площадке. С крыши и со стенок
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будки, а также с планки осадкомера снег необходимо удалять до наблюдений, во время
предварительного обхода площадки.

2.1. Оборудование метеоплощадки, проведение наблюдений и их запись
Не каждое дошкольном учреждении может похвастаться наличием метеоплощадки!

Наша метеоплощадка является уникальной! Она находится на пересечении нескольких
образовательных терренкуров: экологической тропы и детских туристических маршрутов
и представляет собой отдельный
самостоятельный объект.

Метеоплощадка предоставляет
возможность познакомить детей
с основными стандартными
метеорологическими приборами,
с методикой и техникой наблюдений
и обработки их результатов. Она
обеспечивает процесс проведения
кратковременных, долгосрочных и
систематических наблюдений за погодой, сезонными явлениями в окружающей природе,
организации практической работы,  а также изучение микроклимата территории детского
сада.

Оборудование метеоплощадки включает в себя: флюгер, наружный термометр,
осадкомер, барометр, ловец облаков, солнечные часы,
рукав для измерения направления ветра, мольберт для
фиксации результатов наблюдений. В групповом
Центре «Юного метеоролога», имеется дневник, в
который ребята заносят итоги полученных на
прогулке наблюдений.

Наблюдение за ветром. Ветер представляет собой
движение воздуха относительно поверхности земли и
характеризуется двумя основными величинами:
направлением и скоростью. Скорость и направление
ветра отличаются большой неустойчивостью, меняясь

иногда в широких пределах в течение короткого промежутка времени. За направление
ветра принимается то направление, откуда дует ветер. Наблюдение за ветром проводятся с
помощью флюгера и ветряного рукава.

Флюгер состоит из неподвижного вертикального
стержня и подвижной части—флюгарки, которая
вращается на стержне и устанавливается по ветру так,
что положение стрелки показывает то направление,
откуда дует ветер. Флюгарка состоит из лопасти и
стрелки, укрепленных на трубке. На нижней части
стержня находятся штифты для ориентировки
направлений по сторонам света. К штифтам
прикреплены буквы (С-Ю-
З-В), для лучшей
ориентировки детям.

Ориентировка флюгера по сторонам света выполнена с
помощью компаса.

Ветряной рукав позволяет определить силу ветра: штиль -
листья на деревьях неподвижны, рукав не устанавливается по
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ветру; тихий ветер - колышутся отдельные листья, колеблется рукав; легкий ветер –
слегка колеблется рукав, листья временами шелестят; слабый ветер – листья и тонкие
ветки деревьев постоянно колышутся, ветер развевает рукав; умеренный ветер – ветер
приводит в движение тонкие ветки деревьев, вытягивается рукав; свежий ветер – качаются
ветви и тонкие стволы деревьев. Вытягивается рукав; сильный ветер – качаются толстые
сучья деревьев, шумит лес.

Температура воздуха. Наблюдения за температурой воздуха состоят из измерений
температуры воздуха по спиртовому термометру. Термометр помещен в
психрометрической жалюзийной будке.

Будка состоит из четырех жалюзийных стенок,
пола, потолка и крыши, укрепленных на
деревянном остове. Стенки представляют собой
двойной ряд тонких деревянных планок—жалюзи,
наклоненных внутрь и наружу будки под углом к
горизонту. Одна из стенок (передняя) укреплена на
петлях и служит дверцей. Пол будки состоит из трех
досок, причем средняя доска укреплена несколько
выше двух крайних для улучшения вентиляции
будки. Потолок будки горизонтальный,
сплошной, крыша наклонена в сторону,
противоположную дверце, и немного выдается со
всех сторон будки. Крыша укреплена над потолком
так, чтобы между нею и потолком свободно протекал воздух.

Будка с внутренней стороны и наружной
стороны хорошо окрашена оранжевой насыщенной
краской.

Будка установлена на метеоплощадке так,
чтобы вокруг нее был свободный обмен
воздуха. Укреплена на деревянной подставке
прочно, не должна колебаться даже при сильном
ветре. Стенки будки надо протирать или мыть от
пыли по мере загрязнения.

Термометр. Термометр спиртовой служит для
определения температуры воздуха. Он состоит из
шкалы и стеклянной трубки с окрашенной
жидкостью. На шкале есть деления. Каждое
деление обозначает один градус. Цифры,
стоящие около делений, показывают число
градусов. Ноль—граница между градусами
тепла и градусами холода. Отсчет
температуры ведут от 00. Вверх от 0
отсчитывают градусы тепла, вниз—градусы
холода. Конец столбика подкрашенной
жидкости показывает число градусов.
Температуру записывают с помощью условных
знаков. Например, пять градусов тепла
записывают так: +5С0,  а пять градусов холода
так: - 5С0 .
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Атмосферные осадки. Наблюдения за атмосферными осадками состоят из
определения вида осадков, их интенсивности, времени выпадения и измерений количества
выпавших осадков.

Количество осадков измеряется высотой (в миллиметрах) слоя воды, образовавшегося
на горизонтальной поверхности от выпавшего дождя, мороси, обильных рос, тумана,
растаявшего снега при отсутствии стока, просачивания.

 Количество осадков измеряется при помощи осадкомера или дождемера. Определение
количества осадков с помощью осадкомера. Осадкомер состоит из ведра, крышки—

защиты и измерительного
стакана. Ведро осадкомера
имеет форму цилиндра.
Внутри ведра впаяна
диафрагма, имеющая форму
усеченного конуса, с
отверстием для стока. Для
уменьшения испарения
осадков из ведра в теплое
время года отверстие
диафрагмы закрывается
пробкой—воронкой. В
зимний период пробка—

воронка вынимается. С внешней стороны к ведру припаян носок для слива собранных
осадков. Носок закрывается колпачком.

Измерительный стакан служит для измерения количества осадков, попавших в ведро
осадкомера, имеет деления. Цена деления равна 2 см3 (100 делений: одно деление стакана
соответствует слою воды в ведре высотой 0,1 мм).

Осадкомер установлен на столбе высотой 1,6 см так, чтобы приемная поверхность
находилась на высоте 2,0 м от земли и была строго горизонтальна. Диаметр столба должен
быть равен 16—17 см. При измерении количества твердых осадков (снег) снятое ведро на
некоторое время оставляют в теплом помещении, чтобы дать осадкам растаять.

Дождемер. Его можно сделать из большой пластиковой бутылки. Для этого надо
срезать ее верхнюю часть, перевернуть горлышком вниз и поставить в нижнюю часть
бутылки. Маркером обозначить на стенке деления (в сантиметрах). Дождемер надо
расположить в ямке таким образом, чтобы его верхняя часть находилась над
поверхностью земли. С помощью этого нехитрого прибора можно определить: сколько
дождя выпало за день, неделю, месяц. Если расположить несколько дождемеров в разных

местах (под деревом, на поляне), можно выяснить, куда
попало больше воды и почему.

Наблюдение за снежным покровом состоят из измерения
его высоты.

Характер залегания снежного покрова определяется по
признакам: равномерный (без сугробов); умеренно
неравномерный (небольшие сугробы) без оголенных мест или
с оголенными местами; очень неравномерный (большие
сугробы)  без оголенных мест или с оголенными местами;  с
проталинами; лежит только местами.

Для ежедневных наблюдений высоты снежного покрова
применяется снегомерная рейка.

Рейка изготовлена из гладкого прямого бруска, сухого
дерева длиной 180 см. шириной 6 и толщиной 2 см. Окрашена
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масляной краской и на лицевой стороне имеет шкалу в сантиметрах.
Цветочные часы. Большинство растений просыпается
очень рано, вместе с солнцем. Чем выше оно поднимается
по небосводу, тем больше навстречу ему раскрывается
цветков. Медленно солнце начинает клониться к закату, и
так же вслед за ним медленно закрываются цветок за
цветком. Но как показать это явление в детском саду?
Можно сделать цветочные часы из растений,
раскрывающих и закрывающих цветки в разное время и
высадить их на клумбе.

В 5 часов раскрывает цветки шиповник,
в 6 часов - одуванчик, полевая гвоздика,
в 7 часов - колокольчик, картофель,
в 8 часов - бархатцы, вьюнок,
в 9-10 часов - календула, мать-и-мачеха, кислица, лесная фиалка, ноготки,
в 20 часов - табак душистый,
в 21 час – маттиола.
В полдень закрывает свои цветки осот полевой,
в 13 - 14 часов – картофель,
в 14 - 15 часов – одуванчик,
в 15 - 16 часов - мак,
в 16 - 17 часов - календула,
в 17 - 18 часов - мать-и-мачеха,
в 18 - 19 часов - лютик,
в 19 - 20 часов - шиповник.
Прежде, чем составить такие «часы» необходимо провести предварительные

наблюдения,  так как время «бодрствования»  цветов зависит от многих факторов,  в том
числе, от географического местоположения.

Барометр. Барометр — отмечает перемены,
происходящие в воздухе. Напоминает часы, вернее
будильник. Только вместо часовой и минутной стрелок и
цифр от единицы и до двенадцати,  у него одна
малоподвижная стрелка, которая обычно указывает на цифру
«754». Вторая стрелка—контрольная. Ею мы отмечаем, куда
передвинулась первая стрелка. Над цифрой «754» написано:
«Переменно», слева от этого слова стоит «Дождь», а еще
левее «Буря». Справа есть слова «Ясно» и «Сушь». Когда

стрелка стоит на «Переменно», обычно не бывает плохой погоды. В небе плывут облака,
светит солнце, и только в редких случаях выпадает кратковременный дождь. Если от
«Переменно» стрелка движется вправо, мы обычно не ждем плохой погоды. Зато когда
стрелка упорно идет влево—запасайся плащом или зонтиком. Воздух насытился
водяными парами, надо ждать осадков: летом — дождя, а зимой — снега. Конечно,
барометр не предсказывает погоды — он отмечает перемены, происходящие в воздухе. А
уж мы, глядя на него, знаем, какой погоды можно ждать.
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3. Модель образовательной системы

Ежедневно во время прогулки
на метеоплощадке проводим
наблюдение за погодой.

Данные заносим в специально
разработанный календарь
наблюдений условными знаками.
В конце месяца, сезона
анализируем результаты, делаем
выводы:  какая погода была в
течение месяца, сезона; как она
менялась, сколько дней было
ясных, пасмурных, дождливых или

снежных, ветреных, морозных.
В живой природе наблюдаем за переменами,

происходящими с деревьями, кустарниками,
травами по сезонам, обсуждаем, почему меняется
состояние растительности, какие изменения
происходят в жизни животных, насекомых,
акцентируя внимание на изменения жизненно
важных условий.

В начале каждого месяца знакомим детей с
народным календарем: названием месяца,

народными приметами, проверяем
достоверность примет. Такой подход
позволяет приобщить детей к народной
культуре, народной мудрости, народному
опыту, а это воспитание уважения к предкам,
обеспечение связи поколений.

Для более легкого запоминания народные
приметы пробуем рифмовать. Приметы в
стихотворной форме легче воспринимаются и
чаще используются детьми в речи.

Пример детских рифмовок: «Кошка нос прикрывает – мороз ожидает»; «Звезды ночью
играют – о холоде предупреждают»; «Дрова в печке сильно трещат – о морозе говорят»;

«Облака против ветра плывут –
ненастье несут».

Знания, полученные в процессе
наблюдений, воспитатели применяют
для развития творческих
способностей детей: рисование
природных явлений; сочинение
рассказов, стихов, загадок о природе.
Детское творчество оформляется в
книжках – самоделках

Организация экспериментальной
деятельности строится в тесном

сотрудничестве с родителями. Каждый год родителей детей старшего дошкольного



12

возраста знакомим с опытом кружка «Метеослужба в ДОУ». Информацию родители
получают из папок – передвижек: «Удивительное в природе», «Познавательные опыты
дома». Для родителей организуются дни открытых дверей: «Добро пожаловать на
метеостанцию».

На консультациях советуем родителям, что прогулку в природу целесообразно
связывать с чтением книг, стихов, рисованием, чтобы дети потрогали, понюхали,
постучали, совершили какие-то манипуляции: слепить снеговика, нарисовать на мокром
песке узоры, поймать солнечного зайчика, запустить воздушного змея и т.д. Важно
создать эмоциональный контакт ребенка с природой: пусть самостоятельно побродит,
отыщет что-то необычное, тихо посидит на пригорке, послушает журчание ручья, просто
поглядит вокруг.

Родители получают задания на дом
Вашему ребенку шестой год, расскажите ему о некоторых явлениях неживой природы,

к которым он проявляет интерес. Вместе с ребенком проделайте опыты на определение
свойств воздуха. Воздух есть везде – вокруг нас в воде. Это можно увидеть, поместив
перевернутый вверх дном стакан в воду. Вода не войдет полностью в стакан, ей помешает
воздух. Воздух имеет вес. Если надуть целлофановый пакет и положить его на весы,
стрелка весов отклонится, значит, воздух имеет вес.

Как можно предугадать погоду? Вместе с детьми понаблюдайте за растениями и их
изменениями, связанными с погодой. Если погода пасмурная, все цветы ветреницы
закрыты. Перед дождем никнет к земле чистотел, гусиный лук, одуванчик. В ясную
погоду цветы этих растений раскрыты.

Просим обратить внимание родителей и ребенка на то, что часто настроение человека
зависит от состояния погоды, явлений природы. Обсудите с детьми следующие вопросы:

- Когда на улице дождь, какое у тебя настроение?
- Как ты думаешь, какое настроение бывает весной?
- А если бы ты был композитором, то какую бы музыку о весне придумал – грустную

или веселую?
Постоянно ищем новые пути сотрудничества с родителями. Ведь цель у нас одна –

воспитать будущих создателей жизни. Каков человек – таков и мир, который он создает
вокруг себя.

Для выяснения отношения родителей к процессу экологического воспитания
проводится анкетирование.

Анкета для родителей
1. Что такое экология?
2. Вы считаете домом только то место, где вы непосредственно живете с семьей?
3. Что, по вашему мнению «Общий дом» для всех
людей?
4. Вы часто гуляете с ребенком? Где?
5. Как ваш ребенок относится к объектам природы?
6. Какую погоду вы любите, почему?
7. Зачем ваш ребенок любит наблюдать? Как долго это
происходит?
8. Рассказываете ли вы ребенку о явлениях природы?
9. Ваша беседа проходит в форме диалога, или монолога с вашей стороны?
10. Как ребенок выражает свои эмоции, если видит необычное в природе (радуга, гроза,

роса…)?
11. Показываете ли вы ребенку фокусы или занимательные опыты с водой, снегом,

льдом?
12. Как вы думаете, получает ли ваш ребенок знания о природе в детском саду?



13

     Ответы родителей помогают выявить увлечение взрослых и детей, отношение к
объектам и явлениям неживой природы.

3.1. Требования к организации наблюдений в природе
1. Пространственная организация наблюдений должна быть такой, чтобы любой объект

природы был максимально доступен каждому. В каждом конкретном случае воспитатель
продумывает, какое количество детей может одновременно участвовать в наблюдении,
как их расположить,  что бы все находились в одном ряду.  Ребенок должен иметь
возможность самостоятельно получить сенсорную информацию о природе (ощутить
характер поверхности, определить форму, температуру, тяжесть объекта, услышать звуки,
исходящие от него, почувствовать запах). Воспитатель словесно обозначает все то, что
видят дети, но слово должно идти вслед за восприятием – только в этом случае у ребенка
формируется полноценное знание.

2. Восприятие любых объектов должно быть непродолжительным, поскольку
наблюдение – это психическая, интеллектуальная деятельность, требующая
сосредоточенного внимания, волевого усилия, умственного напряжения. Во время
наблюдений нельзя разговаривать, играть, манипулировать предметами. Оптимальное
время для интенсивной умственной деятельности детей 3 – 10 минут, этим временем и
ограничивается наблюдение.

3. Наблюдение складывается по определенной схеме: начало, основная часть и конец.
Сначала необходимо собрать детей и сконцентрировать их внимание. Лучше использовать
следующие приемы, которые вызывают легкие положительные эмоции и готовность
внимать воспитателю: призыв вместе смотреть что – то интересное; ласковая
интригующая интонация; загадка – описание, загадка – действие о предмете наблюдения.
Вторая часть – основная, она обеспечивает самостоятельное получение сенсорной
информации. Педагог предлагает посмотреть на объект и задает вопросы с паузами в 2 – 3
секунды. Секунды молчания и тишины – главный момент в наблюдении: они позволяют
детям сосредоточиться в поиске ответов на вопросы. Основная часть должна быть
цельной, единой. Ее нельзя прерывать рассказами, пояснениями, стихами, играми,
загадками. Можно использовать логично подобранные действия и движения. Например,
после двух секунд наблюдения предложить детям показать порывы ветра, как ветер
наполняет ветряной рукав, шум слабого и сильного дождя и др. Наблюдения, удачно
сопряженные с действиями, облегчают получение информации. В конце наблюдений
воспитатель читает стихи, поет песни, играет, загадывает загадки о наблюдаемом объекте.

4. Необходима специальная подготовка к наблюдению: осмотр места, проверка
исправности оборудования. В некоторых случаях даются задания для самостоятельного
наблюдения или домашние задания: понаблюдать со взрослыми (мамой, папой, бабушкой
и др.).

3.2. Развитие творческих способностей детей в процессе ознакомления с
народными приметами

(Методические рекомендации по ознакомлению дошкольников с народным календарем)
Задачи:
1. Продолжать знакомство детей с народными приметами, народным опытом,

народной мудростью.
2. Составлять к приметам рифмы для лучшего запоминания.
3. Учиться проверять достоверность народных примет.
Знания, приобретенные детьми в процессе прогнозирования погоды можно

использовать как средство развития творческих способностей детей:
– рифмование известных народных примет
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– изображение природных явлений в продуктивных видах деятельности
Приметы в стихотворной форме легче воспринимаются детьми, чаще используются

ими в речи, тем более что они придуманы самими детьми. Для большей эффективности
можно использовать опорные таблицы.

Кто? Что делает? Какая будет погода?
кошка нос прикрывает мороз ожидает

       Прежде чем начать работу по рифмованию примет, можно с детьми сделать
следующее:

1. Подобрать глаголы, обозначающие поведение животных и растений (прыгает, скачет,
закрывает, опускает и т.д.)

2. Подобрать глаголы, отражающие действия живых существ (говорит, напоминает,
предупреждает и др.)

3. Подобрать глаголы, значение которых указывает на намечающееся изменение
погоды (начинается, ожидается, собирается, будет и др.)

4. Подобрать прилагательные, характеризующие погоду (ясная, солнечная, дождливая,
грустная, хмурая, серая и др.)

Детям предлагается составить рифмованную примету так, чтобы, произнеся ее, можно
было шагать.

Примеры рифмованных примет:
· Ласточки высоко летают - солнышко ожидают
· Низко ласточки летают – о дожде предупреждают
· Одуванчик раскрывается – солнышко ожидается
· Облака высоко плывут – хорошую погоду несут
· Гуси улетают – зимушку поджидают
· Кошка нос прикрывает – мороз ожидает
· Птицы на верхушках деревьев сидят – о морозе говорят
· Дым столбом – мороз за окном
· Звезды сверкают – о морозе предупреждают
· Дым по земле – оттепель на дворе
· Иней пушистый висит – о морозной погоде говорит
· Синички к дому подлетают – зиму встречают.
Эти приметы содержат «краткосрочный прогноз». А можно ли детям предлагать

приметы с «долгосрочным прогнозом»?  Дело в том,  что такие прогнозы нуждаются в
многолетней проверке, что не всегда под силу и взрослому человеку. Но некоторые
приметы доступны и старшим детям, например, «Много ягод на рябине — осень будет
дождливой,  мало — сухой»,  «Лист с березы и дуба упал не чисто,  к морозной зиме».  В
этих приметах названы разные предвестники дождливой осени и морозной зимы.
Проверка примет требует длительных наблюдений за рябиной, березой, дубом, а потом и
выявления признаков дождливой осени и холодной зимы. На это потребуется много
времени.

Примеры рифмованных долгосрочных примет:
· Рябины много уродилось – осенью дожди пролились.
· Комары поздней осенью летают – зиму теплую ожидают.
· В сентябре гроза гремит – о теплой осени говорит.
· Журавли высоко летят – о теплой осени говорят.
· Синички к дому подлетают – зиму встречают.
· Сосульки длинные растут – весну не скоро ждут.
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Эффективным приемом, способствующим проявлению творческих способностей детей,
является отражение впечатлений от воспринятого в изобразительной деятельности.

Изображая воспринятое, дети уточняют представления об окружающей природе и,
благодаря этому, активнее и глубже познают ее.

Условие: дети должны так отобразить объект, чтобы его легко могли узнать
окружающие. При этом важна не только техника исполнения, сколько умение увидеть и
передать характерные для этого объекта признаки.

Вначале дети изображают природные объекты. После проверки народных примет
можно предложить их проиллюстрировать. Рисунки можно оформить в виде рукописной
книги.

4. Приложение. План работы экспериментариума по развитию познавательно-
исследовательской деятельности «Метеослужба»

Формы работы,
методические приемы

Задачи Развивающая среда, продукты
детской деятельности

се
нт

яб
рь

Совм. деятельность с
детьми: беседа на тему
«Что такое погода?»;
дид. игра «Что нам нужно
одеть».

Дать понятие погоды, как она
может изменяться и влиять на
образ жизни людей и животных.
Дать представление о понятии
«климат».
Обратить внимание как люди и
животные приспосабливаются к
жизни в зависимости от погоды и
климата

Дневник наблюдений.
Продуктивная
деятельность «Нарисуй погоду».
Муз. сопровождение   И. Брамс
«Колыбельная».

Совм. деятельность с
детьми: «Как заполнять
календарь погоды»,
дид.игра «Какая погода
сейчас».

Познакомить с календа-рем
погоды, условными
обозначениями; учить рисовать
значки; развивать интерес к
наблюдениям за природой

Дневник наблюдений, условные
обозначения погодных явлений,
дней недели.

ООД на тему: «Откуда
дикторы радио и
телевидения узнают о
погоде», лог. задача: «О
чем говорят эти
вещи»; слов. игра:
«Подбери слово,
противоположное по
смыслу».

Познакомить детей с работой
метеорологов (работой
метеостанций, спутников)

Игровое поле, символизирующее
четыре времени года; предметные
картинки (зонт, резиновые сапоги,
валенки, варежки, солнечные очки,
панама).

ООД на тему «Сентябрь –
златоцвет»; стихи:
З. Федоровской
«Сентябрь – первый месяц
осени»; чтение рассказа И.
Соколова – Микитова «Лес
осенью»

Познакомить детей с народным
названием месяца, народными
приметами («В лесу много рябины
– осень будет дождливая, мало –
сухая» и др.).

Выставка детских работ:
«Рябиновые
бусы»
Муз. сопровождение
П. Чайковский «Осенняя песнь»
(из цикла «Времена года»).

ООД на тему:
«Солнышко,
солнышко, покажись»,
дид. игры: «Когда это
бывает», «Отгадай-ка».

Закрепить представление о явлениях
и объектах живой и неживой
природы, дать понятие о том, что
солнце нужно
всем живым существам.

Макет солнца;
схема: «Положение солнца в
разные
времена года».

ок
тя

бр
ь ООД «Как измерить

температуру
воздуха»; опыт с
термометром; правила
пользования
термометром.

Дать представление о температуре
воздуха. Познакомить с термомет-
ром, его устройством и
применением. Научить
отсчитывать температуру воздуха
по термометру и записывать ее в

Персонаж Знай-ка; термометр для
воспитателя, модели термометров
для детей; оборудование для
опытов:
стаканы с теплой и холодной
водой.
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дневнике наблюдений. Подвести к
пониманию зависимости между
температурой воздуха и характером
осадков

ООД на тему «Дождик,
дождик, подожди»; сказка
«О солнышке и дождике»;
опыт «Пусть пойдет
дождь»; подв. Игра
«Ходят капельки по
кругу»

Дать знания о дожде как о природном
явлении. Познакомить с условиями
дождя, его характером в
зависимости от сезона

Персонаж: Капитошка – капелька;
оборудование для опыта: поднос с
водой, губки и стаканчики на
каждого ребенка
Муз.сопровождение:   С. Майкапар
«Дождик»

Совм.деятельность с
детьми: знакомство с
оборудованием
метеоплощадки.

Познакомить с оборудо-ванием
метеоплощадки, его назначением
(флюгер показывает направление
ветра, ветряной рукав – силу ветра,
осадкомер – количество осадков).

Простейшие метеорологические
приборы.

ООД на тему «Октябрь –
грязник, листопад»;
Логическая задача:
«Книжка про осень»;
дид. игры: «Когда это
бывает?»; «Что сначала,
что потом»;
кроссворд «Осень».

Познакомить детей с народным
названием месяца, народными
приметами («Гуси летят – зимушку
на хвосте тащат», «Если листопад
пройдет скоро, надо ожидать
крутой зимы»).

Книжка – календарь; кроссворд
«Осень».

Совм.деятельность с
детьми: рисование на
тему «Унылая пора»
Стихи Т. Шорыгиной
«Приметы осени»

Учить отражать в рисунке осенние
явления.

Выставка детских рисунков на
тему
«Унылая пора».

ООД на тему «Как
рождается дождь»;
стихи: А. Тараскин
«Сколько знаю я
дождей»; О.Григорьева
«Какой дождь»,
п/и «Ходят капельки по
кругу».

Дать представление о количестве
воды на земле, ее состоянии в
разные времена года. Познакомить
с процессом образования дождя,
его характером в зависимости от
сезона года. Выяснить значение
дождя для животных и
растений.

Глобус – модель земного шара;
дид.
картинки: разные состояния воды
(снег, иней, туман, сосульки, лед,
морозные узоры).

но
яб

рь

ООД на тему «Ветер,
ветер, ветерок»;
загадки о ветре; стихи:
А Костецкий «Февраль»,
А. Барто «Эти капризы»;
опыт «Ветер – это
движение
воздуха»; дид. игры:
«Какой ветер?», «Как
поет ветер?»;
продуктивная деят-ть:
изготовление игрушек для
игры с ветром.

Познакомить с ветром как
природным явлением, причинами
его возникновения, ролью в жизни
живых
организмов, в том числе и
человека.

Выставка поделок для игр с
ветром;
оборудование для опыта: две
свечки;
репродукции картин (как
изображен
ветер на картинах художников)
И.Айвазовского «Девятый вал», И.
Грабаря «На озере»
Муз.сопровождение:
Е. Ботярова «Ветер
злой, осенний».

Совм. деятельность с
детьми: экскурсия на
метеостанцию.

Познакомить детей с работой
метеостанции, ее оборудованием

Фото - выставка

ООД на тему «Ноябрь –
ворота зимы,
полузимник».

Познакомить с народным
названием месяца, приметами
(«Синица к избе – зима на дворе»,
«Появились поздней осенью
комары – будет мягкая зима»).

Выставка рисунков на тему
примет.

Совм.деятельность с Уточнить представления об осенних Выступление детей с отчетами;
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детьми: итоговое
мероприятие на тему
«Осень проходит»;
работа с календарем
погоды; кроссворд
«Осень»; дид. игры «Что
сначала, что потом», «Что
нам нужно одеть?»;
стихи: К. Бальмонт
«К зиме».

явлениях природы, последова-
тельных изменениях в жизни
растений, живот-ных. Формировать
умение пользоваться календарем
погоды, рассказывать о явлениях
природы по знакам и символам,
формировать умение анализировать,
сравнивать изменения в
растительном и живот-ном мире;
как изменился световой день, как
меняется покров земли

выставка детских работ «Осень в
рисунках детей»
Муз.сопровождение: А. Вивальди
«Осень».

де
ка

бр
ь

ООД на тему «Ветер,
ветер, ветерок»; загадки о
ветре; стихи :А Костецкий
«Февраль», А. Барто «Эти
капризы» опыт «Ветер –
это движение воздуха»;
дид. игры: «Какой ветер?»,
«Как поет ветер?»;
продукт.деятельность:
изготовление игрушек для
игры с ветром.
З. Александрова
«Снежок», «Первый
снег».

Дать представление о том, как
образуется снег, показать
зависимость формы, величины
снежинок от температурных
условий: в мороз –отдельные
снежинки, в теплую погоду –
хлопья, при ветре – в виде крупы.

Модель термометра; Продуктивная
деятельность: вырезание снежинок
Муз.сопровождение: Э. Григ
«Вальс
– экспромт».

ООД на тему «Пернатые
синоптики».

Познакомить  с тем, как по
поведению птиц можно
предсказывать погоду: перед
морозом вороны и галки садятся на
верхушки деревьев, на снег – к
оттепели.

Мм-презентация о
птицах; рисование на темы примет.

ООД на тему «Декабрь –
студень».

Познакомить с народным
названием месяца, приметами
(«Солнце – на лето, зима – на
мороз», «Снегирь поет зимой – к
снегу, вьюге, слякоти»).

Выставка детских работ на темы
примет
Муз.сопровождение: М.
Крутицкий
«Зима».

ООД на тему «Снег и
лед».

Познакомить со снегом, льдом,
сосульками, морозными узорами,
градом, инеем как с явлением.
Объяснить, почему снежинка имеет
шестиконечную форму.

Мм-презентация на тему «Снег и
лед».

Совм.деятельность с
детьми: рисование «Стали
звездочки кружиться».

Продолжать учить отображать в
рисунке
зимние явления.

Выставка детских работ. Муз.
сопровождение:
П. Чайковский «Святки» (из цикла
«Времена года»).

ян
ва

рь

ООД на тему «Снежная
шуба».

Познакомить с зимними явлениями
природы: снегопад, поземка,
пороша, вьюга, иней; учить
сравнивать эти явления, находить
сходства и различия

Мм-презентация
«Признаки глубокой зимы»
Муз сопровождение:
Э. Григ «Зимние холода».

ООД на тему «Январь –
просинец»; заучивание
стих. С. Маршака
«Январь».

Познакомить с народным
названием месяца, приметами
(«Растет день, растет и холод» и
др.).

Народный календарь, модель года,
дневник наблюдений

Совм.деятельность с
детьми: итоговое
мероприятие -
развлечение «Времена
года»; дид. игра «Не

Закреплять названия месяцев,
времен года и их
последовательность. Развивать
внимательность,
любознательность.

Модель года (куклы: Старик –
годовик, куклы по сезонам,
двенадцать кукол – месяцы).
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зевай» (времена года,
месяцы –называй).
Совм. деятельность с
детьми: рисование «Дым
столбом – мороз за
окном».

Учить отображать в рисунке
погодные явления, приметы;
развивать творчество.

Выставка детских работ.
фе

вр
ал

ь

ООД на тему: «Знать
вчера недаром кошка
умывала нос...»; дом.
задание: наблюдение за
поведением домашних
животных, получить
информацию по
приметам от родителей.

Продолжать знакомить с
животными – синоптиками: собаки
валяются в снегу – к метели; кошка
в печурку, стужа – на двор.

Выставка: народные приметы в
рисунках детей.

Совм. деятельность с
детьми: рисование «Стали
звездочки кружиться».

Продолжать учить отображать в
рисунке зимние явления.

Книжка – самоделка «Веселые
рифмушки».

ООД деятельность на
тему «Февраль-бокогрей».

Познакомить с народным
названием месяца, приметами («У
февраля два друга – метель да
вьюга», «В феврале зима с весной
встречаются впервой»).

Выставка детских работ на тему
народных примет.

Совм. деятельность с
детьми: развлечение
«Веселые снежинки».

Создать приятную атмосферу,
вызвать веселое настроение,
раскрыть некоторые свойства
природных объектов (настоящие
снежинки летают на улице, а в
комнате тают)

Снежинки из разных материалов

Совм. деятельность с
детьми: итоговое
мероприятие на тему
«Прошла зима
холодная».

Уточнить представления о зимних
явлениях природы,
последовательных
изменениях в жизни растений и
животных. Продолжать учить
пользоваться календарем погоды,
рассказывать о явлениях зимы по
знакам и символам.

Выставка детских работ на тему
зима.

ООД на тему «Погода и
человек»; дид. игра «Что
нам нужно одеть?»; дид.
упр-е «Хорошо – плохо».

Дать представления о том, как
погода влияет на человека, его
деятельность.

Разработка памятки «Правила
ЗОЖ».

ма
рт

ООД на тему «Плывут в
небе облака»; дид.игра
«На что похоже облако»

Познакомить с облаками:
перистые, кучевые, слоистые.
Показать зависимость количества
облаков от таяния снега.

Выставка «Такие разные облака».

ООД на тему «Март -
протальник».

Познакомить с народным названием
месяца, приметами («Грач на горе –
весна на дворе», «Длинные
сосульки к долгой весне»

Книжка – самоделка «Веселые
рифмушки».

ООД на тему «Природа
дарит чудеса»

Закреплять умение работать с
календарем природы, фиксировать
результаты наблюдений и
впечатлений в рисунках, учить
договариваться между собой,
работать в паре, развивать
наблюдательность,
любознательность.

Персонаж «Капитошка –
капелька»;
календарь погоды.

Совм.деятельность с
детьми: рисование «Грач
на горе – весна на дворе».

Продолжать учить отображать в
рисунке погодные явления,
приметы.

Выставка детских работ. Муз.
сопровождение:
А. Вивальди «Весна»
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ап
ре

ль

ООД на тему «Когда
улыбается фиалка»; стихи:
В. Лукша «Удивительные
часы»; дид. игра «Найди
нужный  цветок»

Продолжать знакомить с
растениями – барометрами.

Мм-презентация;
дид. картинки с
изображением цветов: василек, мак,
ромашка, клевер, цикорий,
ветреница
колокольчик, фиалка, незабудка,
кувшинка, одуванчик, календула

Совм. деятельность с
детьми: «Праздник
ветерка».

Создать веселое, бодрое
настроение, закрепить
представление о природном
явлении Развивать творчество,
воображение: рассказать о том, что
нарисовал ветерок.

Игрушки – самоделки для игр с
ветром: вертушки, султанчики,
медузы.

Совм.деятельность с
детьми, ООД на тему
«Апрель-снегогон».

Познакомить с народным
названием месяца, приметами:
«Апрельские ручьи землю будят»,
«Чайка прилетела – лед идет».

Выставка рисунков на темы
примет.

ООД на тему «Чудо рядом
с тобой».

Пробудить познаватель-ный
интерес; научить видеть необычное
в привычном, вызвать чувство
удивления и восхищения.
Продолжать знакомство с
растениями-барометрами.

Мм-презентация о
животных, растениях, -
синоптиках.

ма
й

Совм.деятельность с
детьми: рисование «Чайка
прилетела – лед идет».

Продолжать учить детей
отображать в рисунке погодные
явления, приметы.

Книжка – самоделка
Муз.сопровождение: М. Красев
«Птичка»

Совм. деятельность с
детьми: экскурсия на
метеостанцию.

Продолжать знакомить с работой
метеостанции.

Фотовыставка.

ООД на тему «Насекомые
–
предсказатели погоды».

Познакомить со способами
предсказания погоды насекомыми:
паук плетет паутину – к ясной
погоде; муравьи закрывают ходы в
муравейник – к дождю.

Мм-презентация о
насекомых – синоптиках. Муз.
сопровождение:     Н. Римский –
Корсаков «Полет шмеля».

ООД на тему «Май –
травень».

Познакомить с народным
названием месяца, приметами:
«Май леса наряжает – лето в гости
ожидает», «Когда цветет черемуха
– живет холод».

Рифмование примет,
Муз.сопровождение:
П. Чайковский «Подснежник» (из
цикла «Времена года»).

Совм.деятельность с
детьми: развлечение
«Дождик».

Закрепить представле-ние о дожде,
как о природном явлении. Развивать
наблюдатель-ность,
любознательность

Персонаж «Капитошка» -
капелька, зонтики.

Совм.деятельность с
детьми: итоговое
мероприятие на тему
«Весна – красна».

Уточнить представления о
весенних явлениях природы.
Сформировать представления о
сезоне, о меняющихся условиях
жизни для растений и животных.
Продолжать учить рассказывать о
явлениях природы по знакам и
символам.

Выставка детских работ: «Весна,
весна на улице»; мм-презентация
книжки – самоделки «Веселые
рифмушки»; отчеты детей по
результатам наблюдений за погодой
весной

И
ю

нь
-а

вг
ус

т

Работа по реализации образовательного проекта «Здравствуй, лето!»
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Пояснительная записка
Порой, встречая будущих первоклассников, учителя начальных классов

интересуются, ходил ли ребенок в детский сад, занимался ли он в каких-нибудь кружках
или студиях? Почему так важен этот вопрос? Оказывается, все просто. Разностороннее
развитие помогает дошкольнику более успешно пройти процесс адаптации к школе. Так
же, как спортсмены готовят своё тело к физическим упражнениям, мозг человека нужно
подготовить для интеллектуального развития.

В результате анализа ряда научно-методической, психолого-педагогической
литературы,  опыта работы коллег я пришла к выводу,  что приступать к выполнению
гимнастики для мозга необходимо уже в 4 года. В 5-6 лет ребёнку уже можно предложить
более сложные упражнения, которые учитывают специфику его возрастного развития.
Опыт работы подсказывает, что регулярное применение  упражнений нейрогимнастики
(как части кинезиологических комплексов и упражнений) к 7 годам позволило мне
добиться высокого уровня интеллектуальной готовности к школе моих выпускников.

Проведение нейрогимнастики способствует: выработке необходимой энергии для
обучения,повышению работоспособности, снижению утомляемости детей,активизации
мыслительной деятельности и развитию памяти, развитию общей и мелкой моторики,
формированию внутренней уверенности в своих силах, особенно при публичных
выступлениях (это очень важный момент, потому что ребенку в школе часто придется
выступать перед классом с различными докладами); благоприятно влияет на процессы
чтения и письма.

Проведение упражнений благоприятно сказывается на эмоциональной сфере
ребенка: он становится более общительным, менее подвержен стрессу, учится проявлять
свои творческие способности в игре, а затем и в процессе обучения в школе.

Развивается и физическая активность ребенка. Регулярные упражнения позволяют
четко выполнять симметричные и ассиметричные движения, сохранять равновесие,
улучшать подвижность конечностей и плечевого пояса. Дети дошкольного возраста
учатся сидеть ровно, при этом не испытывая дискомфортных ощущений.

В сборнике представлены обобщенные материалы из опыта работы по
использованию кинезиологических упражнений в работе с дошкольниками. Кроме
описания классификации, изложены результаты теоретические обоснования и
практические рекомендации по использованию игр и упражнений на развитие
межполушарного взаимодействия.

1. Взаимодействие мышления и движения
Гимнастика мозга (нейрогимнастика) разработана американскими психологами

Полом и Гейлом Деннисон на базе образовательной кинезиологии.
Кинезиология – это прикладная наука, которая помогает развивать умственные

способности через выполнение определенного комплекса заданий. Данное направление
было развито в 60-е годы прошлого столетия, поэтому его можно считать относительно
молодым.

«Гимнастика для мозга» состоит из определенного комплекса упражнений, которые
достаточно просты в выполнении. Практикуют её с детьми дошкольного возраста для
сбалансирования развития обоих полушарий головного мозга. Достоинство этих
упражнений в том, что их можно выполнять, практически, в любом месте.

Оказывается, мозг можно тренировать с помощью нейрогимнастических
упражнений.

Актуально использование нейрогимнастики в дошкольном возрасте, так как
увеличивается количество детей с различными нарушениями в развитии:

— задержка речевого развития;
— нарушение координации движений;
—гиподинамия;
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— дефицит внимания;
— гиперактивность;
—агрессия;
— общее снижение иммунитета.
Нейрогимнастика – это универсальная система упражнений для развития мозга,

которая относится к кинезиологическим упражнениям. Кинезиология (от греческого слова
«кинезис» — движение, «логос» — наука)— наука о развитии головного мозга через
движение. Она направлена на развитии связей ум-тело, т.е. оптимизацию деятельности
мозга через физические движения.

Цели нейрогимнастики:
• развитие межполушарной специализации;
• развитие межполушарного взаимодействия;
• развитие комиссур (межполушарных связей);
• синхронизация работы полушарий;
• развитие мелкой моторики;
• развитие способностей;
• развитие памяти, внимания, мышления;
• развитие речи.

2. Как подготовить мозг к тренировкам
Для этого достаточно соблюдать три условия, которые помогут сделать мозг

пластичным и готовым к усвоению и переработке нового материала.
1. Высокая физическая активность. Если вы постоянно находитесь в сидячем или

лежачем положении, то у вас есть риск появления гиподинамии. Из-за этого жирные
кислоты, которые находятся в вашем организме, не расщепляются. К тому же из-за
недостатка движения нарушается кровообращение. А из-за этого в мозг может поступать
недостаточное количество кислорода, что ухудшит его работу.

2. Употребление фосфатов и углеводов. Обязательно нужно есть продукты, которые
включают в себя фосфор (тыква, соевые бобы, орехи, фасоль, плавленый сыр) и полезные
углеводы (рис, кукурузные хлопья, макароны, кефир, рыба, креветки).

3. Обильное питьё. Приучите ребенка пить много воды. Она очищает организм от
токсинов, а также помогает поддерживать нейронные связи, тем самым обеспечивая
развитие когнитивного мышления.

Во время выполнения упражнений должна царить доброжелательная атмосфера,
заниматься нужно каждый день, не пропуская, но без принуждения.

В зависимости от индивидуальных способностей ребёнка следует постепенно
усложнять задание — например, ускорить темп выполнения. Важно, чтобы каждое
упражнение выполнялось точно и правильно. В одну тренировку не надо включать «всё и
сразу», 4-5 качественно выполненных упражнений вполне достаточно.

Мозг человека состоит из двух полушарий, каждое из них отвечает за определенные
виды деятельности. Правое — регулирует координацию движений, восприятие
пространства, гуманитарное развитие и креативные способности. Левое полушарие мозга
отвечает за развитие математических способностей, логики и речи.

Деятельность полушарий координируется 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.

При разработке программы гармоничного развития дошкольника необходимо
учитывать данные возрастные ориентиры, чтобы дать ребенку возможность использовать
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данный ему потенциал обоих полушарий, улучшить их взаимодействие, что станет
основой интеллектуального развития.

Все знают, что регулярное выполнение утренней гимнастики очень полезно и со
временем укрепляет тело. Это же можно сказать и про комплекс упражнений для мозга –
они постепенно заставляют обе «половинки» функционировать в тесной взаимосвязи, что
помогает лучше воспринимать информацию. Каждое полушарие регулирует выполнение
определенных действий и при этом распределение активности постоянно чередуется. Но
максимальная продуктивность мозга достигается только тогда, когда они оба работают
слаженно. И именно этой цели и позволяет добиться гимнастика для мозга. Чем лучше
развито межполушарное взаимодействие у детей, тем проще им будет даваться
выполнение заданий учителя, тем лучше у них будет успеваемость. Суть занятий
заключается в идее взаимосвязи мышления и движения: первое помогает улучшить
второе, то есть движение влияет на способность ребенка к обучению.

3. Как работает наш мозг
Перед тем как перейти к описанию комплекса упражнений, рассмотрим, как

работает человеческий мозг. Его составляют 2 полушария, каждое из которых отвечает за
определенные виды деятельности:

· Правое. Оно отвечает за действие левой половины тела, т.е. когда мы шевелим
левой рукой, то активизируется правое полушарие, и наоборот. Правое полушарие
регулирует координацию движений, восприятие пространства и креативное развитие.

· Левое. Это полушарие отвечает за абстрактно-логическое мышление, за
развитие логики, математических способностей и речи.

Соответственно, когда мы фантазируем, рисуем и занимаемся любой другой
творческой деятельностью, то активизируется именно правое полушарие, а когда мы
считаем, анализируем и что-либо говорим, то активно левое полушарие.

Происходит постоянное распределение активности между полушариями. При этом
наибольшая эффективность работы мозга достигается только в том случае, когда активны
оба полушария.

Но при возникновении проблем с мозолистым телом (отвечает за координацию
деятельности полушарий) происходит нарушение взаимосвязи между левым и правым
полушарием, в результате чего одно из них берет на себя основную нагрузку. Второе
полушарие оказывается блокированным, и оно перестает развиваться, что ведет, в
частности, к нарушению пространственной ориентации.

В связи с этим основными задачами для настройки мозга к работе будут
восстановление связи и баланса активности между полушариями, а также восстановление
связи между передней и задней частью мозга.

4. Когда лучше начать заниматься
Наиболее благоприятный период для выполнения нейрогимнастики для детей - 4-5

лет. К 6 годам можно внедрять более сложные упражнения, что будет важной частью
подготовки к обучению в школе.

При этом упражнения следует проводить с соблюдением определенных
рекомендаций, чтобы эффективность занятий была максимально высокой.Следует
выполнять ряд несложных правил:
· Средняя продолжительность занятий – 5-7 минут.
· Важна регулярность нейрогимнастики, т.е. упражнения нужно проводить каждый
день, не пропуская.
· Тренировки нужно проводить так, чтобы ребенку было интересно. Для этого можно
периодически менять дислокацию: дома, на улице и т.д.
· Можно постепенно усложнять задания. К примеру, увеличивать темп выполнения
упражнений.
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· Важно следить за правильностью выполнения упражнений.
· Не нужно перегружать ребенка, стремясь выполнить максимальное количество
упражнений за раз – достаточно 5-6.

5. Классификация упражнений
Все упражнения разделены на четыре группы, которые направлены на развитие трех

видов сенсомоторных навыков.
Первая группа – упражнения, пересекающие среднюю линию тела. Они направлены

на одновременную работу двух ног, рук, глаз, т.е. на интеграцию деятельности обоих
полушарий. Их проведение дает достаточно неплохие результаты: ребенок может
двигаться и думать одновременно, улучшаются навыки чтения и письма, он может
обрабатывать информацию как от целого к частому, так и наоборот.

Вторая группа – энергетические упражнения. Они обеспечивают необходимую
скорость протекания нервных процессов между клетками головного мозга. Улучшают
эмоции и саморегуляцию. Регулярные занятия позволяют улучшить мышление,
способствуют повышению скорости осознанного чтения, а также улучшают внимание
ребенка.

Третья группа – растягивающие упражнения. Они направлены на расслабление
сухожилий и снятие мышечного напряжения. Способствуют снятию стресса, улучшению
внимания и концентрации.

Четвертая группа – упражнения для повышения позитивного мышления. Они
стабилизируют нервные процессы, в результате чего ребенок учится сохранять
спокойствие в стрессовой ситуации. Данные упражнения позволяют ребенку перестать
нервничать перед важными мероприятиями (контрольными, диктантами, перед
публичными выступлениями).

Примеры упражнений
Растягивающие упражнения:
• Упражнение «Снеговик». Представьте, что каждый из вас только что слепленный
снеговик. Тело твердое, как замерзший снег. Пришла весна, пригрело солнце, и снеговик
начал таять. Сначала «тает» и повисает голова, затем опускаются плечи, расслабляются
руки и т. д. В конце упражнения ребенок мягко падает на пол и изображает лужицу воды.
Необходимо расслабиться. Пригрело солнышко, вода в лужице стала испаряться и
превратилась в легкое облачко. Дует ветер и гонит облачко по небу.
• Упражнение «Дерево». И.п. – сидя на корточках. Спрятать голову в колени, обхватить
их руками. Представьте, что вы - семечко, которое постепенно прорастает и превращается
в дерево. Медленно поднимитесь на ноги, затем распрямите туловище, вытяните руки
вверх. Затем напрягите тело и вытянитесь. Подул ветер – вы раскачиваетесь, как дерево.
· Упражнение «Сова». Левой рукой захватываем мышцы правого плеча. Далее
поворачиваем голову, чтобы взглянуть назад через левое плечо, делая вдох, сохраняя при
этом плечи прямыми. Затем опускаем подбородок на грудь, делаем вдох и расслабляем
плечи. Повторяем упражнение с другой рукой.
· Упражнение «Заземлитель». Стоим,  разведя ноги в стороны.  Правую ступню
направляем вправо, а левую прямо вперед. На выдохе сгибаем правое колено, на вдохе –
выпрямляем его. Во время упражнения руки должны быть плотно прижаты к пояснице.
Количество повторений – 3 раза (для каждой ноги).
• Упражнение «Тряпичная кукла и солдат». И.п.  –  стоя.  Полностью выпрямитесь и
вытянитесь в струнку как солдат. Застыньте в этой позе, как будто вы одеревенели, и не
двигайтесь. Теперь наклонитесь вперед и расставьте руки, чтобы они болтались как
тряпки. Станьте такими же мягкими и подвижными, как тряпичная кукла. Слегка согните
колени и почувствуйте, как ваши кости становятся мягкими, а суставы очень
подвижными. Теперь снова покажите солдата, вытянутого в струнку и абсолютно прямого
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и негнущегося, как будто вырезанного из дерева. Дети попеременно бывают то солдатом,
то куклой, до тех пор, пока вы не почувствуете, что они уже вполне расслабились.
• Упражнение «Сорви яблоки». И.п. – стоя. Представьте себе, что перед каждым из вас
растет яблоня с чудесными большими яблоками. Яблоки висят прямо над головой, но без
труда достать их не удается. Посмотрите на яблоню, видите, вверху справа висит большое
яблоко. Потянитесь правой рукой как можно выше, поднимитесь на цыпочки и сделайте
резкий вдох. Теперь срывайте яблоко. Нагнитесь и положите яблоко в небольшую
корзину, стоящую на земле. Теперь медленно выдохните.Выпрямитесь и посмотрите
налево вверх. Там висят два чудесных яблока. Сначала дотянитесь туда правой рукой,
поднимитесь на цыпочки, вдохните и сорвите одно яблоко. Затем подними как можно
выше левую руку и сорвите другое яблоко, которое там висит. Теперь наклонитесь вперед,
положите оба яблока в стоящую перед вами корзину и выдохните. Теперь вы знаете, что
вам нужно делать. Используйте обе руки попеременно, чтобы собирать висящие слева и
справа от вас прекрасные большие яблоки и складывайте их в корзину.

Дыхательные упражнения
• Упражнение «Свеча» И.п. – 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.
• Упражнение «Дышим носом»

Подыши одной ноздрей,
И придет к тебе покой.

И.п. – о.с.  1-правую ноздрю закрыть указательным пальцем правой
руки,  левой делать тихий,  продолжительный вдох;  2 - как только вдох
окончен открыть правую ноздрю сделать тихий продолжительный
выдох с максимальным освобождением от воздуха легких и
подтягиванием диафрагмы максимально вверх.

• Упражнение «Ныряльщик» И.п. – стоя. Сделать глубокий вдох, задержать дыхание,
при этом закрыть нос пальцами.  Присесть,  как бы нырнуть в воду.  Досчитать до 5  и
вынырнуть – открыть нос и сделать выдох.
• Упражнение «Надуй шарик». И.п. - лежа на спине. Детям расслабить мышцы живота,
начать вдох, надувая в животе воображаемый шарик, например, красного цвета (цвета
необходимо менять).  Пауза -  задержка дыхания.  Выдох -  втянуть живот как можно
сильнее. Пауза - вдох, при этом губы вытягиваются трубочкой и с шумом «пьют» воздух.
• Упражнение «Дыхание»
Тихо-тихо мы подышим, Сердце
мы свое услышим.

И.п. - о.с.1- медленный вдох через нос, когда грудная клетка начнет
расширяться-прекратить вдох и сделать паузу длительностью 4с; 2 —
плавный выдох через нос.

• Упражнение «Губы трубочкой»
Чтобы правильно дышать,
Нужно воздух нам глотать.

И.п. - о.с.1-полный вдох через нос, втягивая живот;
2-губы сложить«трубоч-кой», резко втянуть воздух, заполнив им все
легкие до отказа; 3-сделать глота-тельное движение, как бы глотая
воздух;4-пауза в течение 2-3с, затем поднять голову вверх и выдохнуть
воздух через нос плавно и медленно.

Телесные упражнения
• Упражнение «Перекрестное марширование»
Любим мы маршировать,
Руки, ноги поднимать.

Шагать, высоко поднимая колени попеременно касаясь правой и левой
рукой противоположной ноги.

Сделать 6 пар движений. Затем, шагать, касаясь рукой одноименного колена. Закончить
касаниями по противоположной ноге.



9

• Упражнение «Мельница». Рука и противоположная нога вращаются круговыми
движениями сначала вперед, затем назад, одновременно с вращением глаз вправо, влево,
вверх, вниз. Время выполнения 1-2 минуты. Дыхание произвольное.
• Упражнение «Паровозик». Правую руку положить под левую ключицу, одновременно
делая 10 кругов согнутой в локтевом суставе левой рукой и плечом вперед, затем столько
же назад. Поменять положение рук и повторить упражнение.
• Упражнение «Робот». Встать лицом к стене, ноги на ширине плеч, ладони лежат на
стене на уровне глаз. Передвигаться вдоль стены вправо, а затем влево приставными
шагами, руки и ноги должны двигаться параллельно, а затем передвигаться, используя
противоположные руки и ноги.
• Упражнение «Маршировка».  Выполнять лучше под ритмичную музыку.  Шагать на
месте. При этом шаг левой ногой сопровождается взмахом левой руки. Шаг правой ногой
сопровождается взмахом правой руки.
• Упражнение «Колено – локоть». 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.
• Упражнение «Яйцо».
Спрячемся от всех забот,
Только мама нас найдет

Сесть на пол, подтянуть колени к животу, обхватить их руками, голову
спрятать в колени. Раскачиваться из стороны в сторону, стараясь
расслабиться.

• Упражнение «Дерево».
Мы растем, растем, растем и до
неба достаем.

Сидя на корточках,  стряпать голову в колени,  колени обхватить
руками. Это — семечко, которое постепенно прорастает и
превращается в дерево. Медленно подняться на ноги, затем распрямить
туловище,  вытянуть руки вверх.  Подул ветер —  раскачивать тело,
имитируя дерево. (10 раз)

• Упражнение «Крюки». Можно выполнять стоя, сидя, лежа. Скрестите лодыжки ног,
как удобно. Затем вытяните руки вперед, скрестив ладони друг к другу, сцепив пальцы в
замок, вывернуть руки внутрь на уровне груди так, чтобы локти были направлены вниз.
• Упражнение «Повороты шеи». Поворачивайте голову медленно из стороны в бок,
дышите медленно. Подбородок должен быть опущен как можно ниже. Расслабьте плечи.
Поворачивайте головой сначала с открыли глазами, потом с закрытыми.

Упражнения на релаксацию
• Упражнение «Дирижер». Встаньте, потянитесь и приготовьтесь слушать музыку,
которую я сейчас включу. Сейчас мы будем не просто слушать музыку – каждый из вас
представит себя дирижером, который руководит большим оркестром (включается
музыка). Если хотите, можете слушать с закрытыми глазами. Обратите внимание на то,
как вы сами при этом наполняетесь жизненной силой. Вслушивайтесь в музыку и
начинайте в такт ей двигать руками, как будто вы управляете оркестром. Двигайте теперь
еще и локтями и всей рукой целиком… Дирижируйте всем своим телом и реагируйте на
слышимые вами звуки каждый раз по – новому. Вы можете гордиться тем, что у вас такой
хороший оркестр! Сейчас музыка кончится. Откройте глаза и устройте себе самому и
своему оркестру бурные аплодисменты за столь превосходный концерт.
• Упражнение «Путешествие на облаке». Сядьте удобнее и закройте глаза. Два – три
раза глубоко вдохните и выдохните… Я хочу пригласить вас в путешествие на облаке.
Прыгните на белое пушистое облако, похожее на мягкую гору из пухлых подушек.
Почувствуй, как ваши ноги, спина удобно расположились на этой большой облачной
подушке. Теперь начинается путешествие. Облако медленно поднимается в синее небо.
Чувствуете, как ветер овевает ваши лица? Здесь, высоко в небе, все спокойно и тихо.
Пусть облако перенесет вас сейчас в такое место, где вы будете счастливы. Постарайтесь
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мысленно увидеть это место как можно более точно. Здесь вы чувствуете себя
совершенно спокойно и счастливо. Здесь может произойти что-нибудь чудесное и
волшебное… Теперь вы снова на своем облаке, и оно везет вас назад. Слезьте с облака и
поблагодарите его за то, что оно так хорошо вас покатало. Теперь понаблюдайте, как оно
медленно растает в воздухе. Потянитесь, выпрямитесь и снова будьте бодрыми, свежими
и внимательными.
• Релаксация «Ковер-самолет». И.п. - лежа на спине, глаза закрыть, при этом играет
музыка. Мы ложимся на волшебный ковер-самолет. Он плавно и медленно поднимается,
несет нас по небу, тихонечко покачивает. Ветерок нежно обдувает усталые тела, все
отдыхают… Далеко внизу проплывают дома, поля, леса, реки и озера… Постепенно
ковер-самолет начинает снижение и приземляется в нашей группе (пауза)…
Потягиваемся, делаем глубокий вдох и выдох, открываем глаза, медленно и аккуратно
садимся.

Энергетические упражнения:
· Упражнение «Энергетическая зевота». Изображаем зевание, при этом плотно
закрывая глаза и массируя зоны соединения челюстей. Данные действия нужно
сопровождать глубоким звуком зевания. Продолжительность – пара минут.
· Упражнение «Кнопки мозга». Кладем правую руку на пупок,  левую –  на нижнее
основание ключицы по правую сторону от грудины. Левой рукой массируем основание
ключицы, держа другую руку на пупке. Затем меняем руки и повторяем действие.

Упражнения для развития мелкой моторики
• Упражнение «Домик».
Мы построим крепкий дом,
Жить все вместе будем в нем

Соединить концевые фаланги выпрямленных пальцев рук. Пальцами
правой руки с усилием нажать на пальцы левой руки. Отработать эти
движения для каждой пары пальцев. (10 раз)

• Упражнение «Ладошка».
С силой на ладошку давим,
Сильной стать ее заставим.

Пальцами правой руки с усилием нажать на ладонь левой руки, которая
должна сопротивляться. То же для другой руки. (10 раз)

• Упражнение «Лезгинка».
Любим ручками играть
И лезгинку и танцевать.

Левая рука сложена в кулак,  большой палец отставлен в сторону,  кулак
развернут пальцами к себе.  Правая рука прямой ладонью в
горизонтальном положении прикасается к мизинцу левой. После этого
одновременно происходит смена правой и левой рук в течение 6-8 раз.

• Упражнение «Ухо-нос». Левой рукой взяться за кончик носа, правой - за
противоположное ухо, затем одновременно опустить руки, хлопнуть в ладоши и поменять
их положение.
• Упражнение «Симметричные рисунки». Рисовать в воздухе обеими руками зеркально
симметричные рисунки (начинать лучше с круглого предмета: яблоко, арбуз и т. д.
Главное, чтобы ребенок смотрел во время "рисования" на свою руку).
• Упражнение «Зеркальное рисование». Рисовать на листе бумаги одновременно
обеими руками зеркально- симметричные рисунки, буквы.
• Упражнение «Кулак - ребро-ладонь». Ладонь, сжатая в кулак, ладонь ребром на столе,
распрямленная ладонь на столе.Выполняется сначала правой рукой, затем - левой, потом –
двумя руками вместе.
• Упражнение «Ожерелье».
Ожерелье мы составим, Маме
мы его подарим.

Поочередно перебирать пальцы рук, соединяя с большим пальцем
последовательно указательный, средний и т. д. Упражнение выполняется
в прямом (от указательного пальца к мизинцу) и в обратном порядке (от
мизинца к указательному пальцу). Вначале упражнение выполняется
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каждой рукой отдельно, затем вместе.

Глазодвигательные упражнения
• Упражнение «Взгляд влево вверх». Правой рукой зафиксировать голову за
подбородок.  Взять в левую руку карандаш или ручку и вытянуть ее в сторону вверх под
углом в 45 градусов так, чтобы, закрыв левый глаз, правым нельзя было видеть предмет в
левой руке. После этого начинают делать упражнение в течение 7 секунд. Смотрят на
карандаш в левой руке, затем меняют взгляд на«прямо перед собой». (7 сек.). Упражнение
выполняют 3 раза. Затем карандаш берут в правую руку и упражнение повторяется.
• Упражнение «Горизонтальная восьмерка». Вытянуть перед собой правую руку на
уровне глаз, пальцы сжать в кулак, оставив средний и указательный пальцы вытянутыми.
Нарисовать в воздухе горизонтальную восьмерку как можно большего размера. Рисовать
начинать с центра и следить глазами за кончиками пальцев, не поворачивая головы. Затем
подключить язык, т.е. одновременно с глазами следить за движением пальцев хорошо
выдвинутым изо рта языком.
• Упражнение «Слон».Стоя. Встаньте в расслаблен-ную позу. Колени слегка согнуты.
Наклоните голову к плечу.  От этого плеча вытяните руку вперёд,  как хобот.  Рука рисует
«Ленивую восьмёрку», начиная от центра зрительного поля вверх и против часовой
стрелки; при этом глаза следят за движением кончиков пальцев. Упражнение выполнять
медленно от 3  до 5  раз левой рукой,  прижатой к левому уху,  и столько же раз правой
рукой, прижатой к правому уху.
• Упражнение «Глаз – путешественник». Развесить в разных углах и по стенам группы
различные рисунки игрушек, животных и т.д. И.п. – стоя. Не поворачивая головы найти
глазами тот или иной предмет названный воспитателем.
• Упражнение «Глазки».
Чтобы зоркость не терять,  Нужно
глазками вращать.

Вращать глазами по кругу по 2-3 секунды. (6 раз)

• Упражнение «Глазки».
Зорче глазки чтоб глядели, Разотрем
их поскорее.

Массировать верхние и нижние веки, не закрывая глаз. (1 мин.)

• Упражнение «Глазки».
Нарисуем большой круг
И осмотрим все вокруг.

Глазами и выдвинутым языком делать совместные движения,
вращая их по кругу (из стороны в сторону).

• Упражнение «Глазки».
Чтобы зоркими нам стать, нужно на
глаза нажать.

Тремя пальцами каждой руки легко нажать на верхние веко
соответствующего глаза, держать 1-2 с

Комплекс упражнений, пальчиковых гимнастик с элементами кинезиологии
• Упражнение «Ласковое солнышко»
Набежали на небо темные тучки и закрыли солнышко. Сразу стало холодно. Замерзают
пальчики, руки, ноги. Мы стали как льдинки.Но вот из- за тучки показался солнечный луч.
Он погладил нас по носику, но щечкам. И они согрелись. И вдруг выглянуло все солнце.
Оно было большое, желтое и очень-очень теплое. Солнышко растопило все льдинки.Оно
обогрело нас, каждый наш пальчик стал теплым. Согрелись и стали теплыми руки.
Согрелись и стали теплыми ноги. Потеплели плечи, грудка, живот. Мы стали
спокойными, добрыми, ласковыми, как солнышко. Мы успокаиваемся, дышим ровно,
глубоко.  Вдох — выдох.  Мы теперь спокойные.  Руки и ноги нас слушаются.  Мы можем
управлять собой.Солнышко пощекотало нас, и мы улыбнулись, открыли глаза,
потянулись. Повернулись на бок. Встали.
• Упражнение «Осень»
Осень, осень, Приходи! Осень, Трем ладошки друг о друга,  зажимаем кулаки по очереди.  Трем
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осень, Погляди! Листья желтые
кружатся,  Тихо на землю
ложатся.

ладошки друг о друга,  ладони на щеки.  Плавное движение ладонями,
ладони гладят по коленям.

Солнце нас уже не греет, Ветер
дует все сильнее,
К югу полетели птицы.
Дождик к нам в окно стучится.

Сжимаем и разжимаем кулаки по очереди. Синхронно наклоняем руки
в разные стороны («птица» из двух скрещенных рук). Барабанить
пальцами по одной, по другой ладони.

Шапки, куртки надеваем
И ботинки обуваем.
Знаем месяцы: сентябрь,
и октябрь, и ноябрь.

Имитируем,
Топаем ногами).
Ладони стучат по коленям
(кулак, ребро, ладонь)

• Упражнение«Грибы да ягоды»
Я в лесу нашел грибок.
Я сорвать его не смог: Дождь
грибочек поливал,
И грибочек подрастал.

Ладонь одной руки лежит на кулаке другой (меняем). Пальцы ласково
гладят по щекам, руки сцепляем пальцами, постепенно увеличивая
круг, называем грибы.

Ягодка росла в лесу.
Я домой ее несу.
Солнце ягодку согрело,
Наша ягодка поспела.

Кулак одной руки лежит на ладони другой (меняем). Пальцы ласково
гладят по щекам,  делаем круги,  соединяя по очереди все пальцы с
большим пальцем, одновременно на двух руках, называем ягоды

• Упражнение «Урожай»
Овощи растут на грядке.
Картофель, помидор, морковь,
Мы себя похвалим вновь.

Скрестить пальцы на руках, по очереди поднимать пальцы.  Кулак,
ребро, ладонь. Гладим себя по груди.

• Упражнение«Зима»
Пришла зима,
Принесла мороз.
Пришла зима,
Замерзает нос.
Снег, сугробы, гололед.
Все на улицу — вперед!
Теплые штаны наденем,
Шапку, шубу, валенки.
Руки в варежках согреем
И завяжем шарфики. Зимний
месяц называй!
Декабрь, Январь, Февраль.

Трем ладошки друг о друга, пальцами масса-жируем плечи,
предплечья.  Трем ладошки друг о друга,  ладошкой массажи-руем
кончик носа. Плавные движения ладонями, кулаки стучат по коленям
попеременно, ладони шор-кают по коленям разно-направлено, одна
рука на колени ладонью,  вторая -  согнута в локте,  кулак (меняем).
Ладонями проводим по ногам, ладонями проводим по голове, по
рукам, топаем ногами. Круговые движения ладо-нями: одной руки
вокруг другой ладони,  ладони прикладываем друг на друга к
основанию шеи. Ладони стучат по коленям, кулак, ребро, ладонь.

• Пальчиковая гимнастика «Новый год»
Наступает Новый год!
Дети водят хоровод.
Висят на елке шарики, Светятся
фонарики.
Вот сверкают льдинки, Кружатся
снежинки.
В гости дед Мороз идет, Всем
подарки он несет.
Чтоб подарки посчитать, Будем
пальцы загибать:
1, 2, 3, 4, 5, б, 7, 8, 9, 1О.

Хлопаем в ладоши, кисти сцеплены пальцами, руки вытянуты, кисти
внутрь- наружу.Поочередно соединяем пальцы на двух руках, образуя
шар, фонарики. Сжимать и резко разжимать кулаки по очереди, легко
и плавно двигать кистями, ппальцы шагают по коленям или по полу.
Трем друг об друга ладони,  хлопаем по коленям или по полу,  одна
рука —  ладонью,  другая —  кулаком,  а затем меняем,  по очереди
массажируем каждый палец

• Упражнение «Найди животных»
Мы тихонько в лес зайдем.
Что же мы увидим в нем?
Там деревья подрастают,
К солнцу веткинаправляют.
Тики-ти, тики-ти,
Животных мы хотим найти

Пальцы шагают по столу (коленям). Одна ладонь закрывает глаз,
вторая-ухо (меняем). Одна рука «растет» через отверстие,
образованное пальцами другой руки (и наоборот). Два раза ударяем
ребром ладоней по коленям.
Одна рука-ребро, вторая рука-кулак (наоборот). Дети по очереди
называют диких животных. Пальцы шагают по столу(одна ладонь
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По деревне мы шагаем, Видим
будки и сараи.
Тики-ти, тики-ти
Животных мы хотим найти.
В жарких странах оказались
Очень долго удивлялись
Тики-ти, тики-ти,
Животных мы хотим найти.

закрывает глаз, вторая-ухо (меняем).Два раза ударяем ребром ладоней
по коленям, два раза-кулаками). Одна рука -ребро, вторая рука-кулак
(и наоборот). Дети по очереди называют домашних животных,
(пальцы шагают по столу (коленям).  Одна ладонь закрывает глаз,
вторая-ухо (меняем). Два раза ударяем ребром ладоней по коленям,
два раза - кулаками) (одна рука-ребро, вторая рука-кулак (и наоборот)
Дети по очереди называют животных жарких стран

• Пальчиковая гимнастика «Путешествие»
Тук-тук-тук. Тук-тук-тук. Наши
ушки слышат стук.
Вот ладошечки шуршат, Наши
пальчики трещат.
Теперь в ладоши громко бей.
А теперь ты их согрей.
К путешествию готовы?  Да!
В путь отправимся мы снова:
Сядем мы на самолет
И отправимся в полет.
Мы теперь на корабле,
Нас качает на волне.
Едет поезд. Колеса стучат.
В поезде много веселых ребят
(зверят).

Возле уха каждый палец стучит о большой 3 раза. Потирание ладоней
друг о друга, потирание кулачков друг о друга. Хлопки.Ладони на
щеки.
Кулаки на коленях. Руки вверх, ладони раскрыть. Вращательные
движения кистями.
Руки в стороны, ладони напряжены, ладони лодочкой, одна вверх,
вторая вниз. Ребром ладони двигаем по коленям или по столу, кулачки
стучат по коленям или по столу.  Подушечками пальцев поочередно
нажимаем на колени или на стол.

Перечислить имена детей
(зверей).

Дети повторяют и хлопают ладонями по коленям или по столу.

• Упражнение «Где вы, рыбки?»
Рыбки, рыбки, где вы, где?
Рыбки плавают в воде.
Вы плывете, рыбки, сами?
Машете вы плавниками.
Что блестит,  как жар горя?  На
вашем теле чешуя.
Рыбки,  рыбки,  вы не спите.  Вы
плывите! Вы плывите!

Дети договаривают последние слова двустишья. Потом изображают
плавающих рыб. По сигналy взрослого замирают, приняв опреде-
ленную позу, которая заранее оговаривается: рыбка-присесть; ночь-
закрывают глаза, две сложенные руки вперед, червячок-руки,
сложенные вместе, вверх.

• Упражнение «Букет цветов»
Посадили зернышко, Выглянуло
солнышко.
Солнышко, свети — свети!
Зернышко, расти — расти!
Появляются листочки,
Распускаются цветочки.

Ведущий кладет в ладони всем детям «зернышко». Кисти сжимаем и
разжимаем по очереди. Ладони вместе, руки двигаются вверх. Ладони
соединить, пальцы по очереди соединяются с большим пальцем на
двух руках одновременно. Кисти сжимаем и разжимаем по очереди.

• Упражнение «Массаж ладоней»
Ежик колет нам ладошки, поиграем с ним немножко.
Если будем с ним играть - ручки будем развивать. Ловкими станут пальчики, умными-девочки, мальчики.
Ежик нам ладошки колет, руки нам готовит к школе.
• Упражнение «Гусеница»
Шла гусеница по дорожке.
У нее в ботинках ножки.
Ротик, нос, а глаза — два,
И большая голова.
Желтый, зеленый, красный,
синий,
С улыбкой ты всегда красивый!

По ходу текста пальцем обводить контур гусеницы

• Упражнение «Чики-чи, чики-чи»
Кто же это так стучит?
Крепко глазки закрываем, Кто

Левая ладонь накрывает правый кулак и наоборот. Дети закрывают глаза
ладонями. Ведущий кладет перед кем-то бубен (барабан, молоточек)
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это стучит — узнаем.
Ведущий отстукивает ритм, ребенок повторяет.

• Упражнение «Магазин одежд»
Открываем магазин,
Протираем пыль с витрин.
В магазин заходят люди,
Продавать одежду будем - дети
называют различную одежду
Магазин теперь закроем,
Каждый пальчик мы помоем!
Потрудились мы на «пять»
Пальцы могут отдыхать

Соединить ладони, круговые движения в противоположные стороны.
Ладонь 1  руки масса-жирует тыльную сторону другой и наоборот.
Подушечки 4 пальцев одной руки двигаются по тыльной стороне
другой.  Костяшки сжатых в кулак пальцев двигать вверх-  вниз по
ладони другой руки. Фаланги сжатых в кулак пальцев вращать по
центру другой ладони. Массаж каждого пальца между фалангами
указательного и среднего пальцев другой руки. Потираем ладони,
поглаживаем каждый палец

• Упражнение «Наши пальчики»
Понемножку по ладошке
Наши пальчики идут, Серединку
на ладошке
Наши пальчики найдут Чтоб
внимательнее стать,
Нужно точку нажимать
Помассировать по кругу,
А теперь расслабить руку Давим,
тянем, отдыхаем
Мы внимательными станем

Пальцы одной руки легко стучат по ладони другой, то же другой
рукой. Нажимать на центр ладони пальцем другой руки (поменять
руки). Круговые движения указательным пальцем одной руки по
центру ладони другой (поменять руки). Легко пошевелить пальцами,
крепко сжать кулаки. Напряженно вытянуть пальцы, расслабить
кисть.

• Упражнение «Внимательный мишка»
По полянке мишка шел
И в бочонке мед  нашел
Лапкой мед он доставал,
Язычком его лизал
Нету меда!
Где же мед?
Ищет мишка — не найдет
Hyжнo обязательно
Мишке быть внимательным

Пальцы одной руки шагают по ладони другой. Царапающие движения
пальцев одной руки по ладони другой. Надавливание на центр ладони
указательным пальцем другой. Круговые движения указательным
пальцем по центру ладони др. Крепко зажать кулаки. Выпрямить
напряженные пальцы. Ладони на щеках, качаем головой.
Указательными пальцами обеих рук стучим по коленям в ритме фразы)

• Упражнение «Пальчики»
Если пальчики грустят –
Доброты они хотят.
Если пальчики заплачут –
Их обидел кто-то значит.
Наши пальцы пожалеем –
Добротой своей согреем.
К себе ладошки мы прижмем,
Гладить ласково начнем.
Пусть обнимутся ладошки,
Поиграют пусть немножко.
Каждый пальчик нужно взять
И покрепче обнимать.

Пальцы плотно прижимаем к ладони. Трясем кистями. «Моем» руки,
дышим на них.  Поочередно,  1  вверху,  1  внизу.  Гладим ладонь другой
ладонью. Скрестить пальцы, ладони прижать. Пальцы двух рук быстро
легко стучат. Каждый палец зажимаем в кулачке.

• Упражнение для развития памяти
Открывайся, третий глаз,
Научи скорее нас.
Лучше станет наша память.
Вы проверьте это сами.

Массажируем точку на переносице. Массажируем точки на висках.

Предлагается несколько слов или цифр, дети повторяют.
• Упражнение «Дом»

На полянке стоит дом.
В этом доме умный гном.
Он в окошечки глядит,
Что увидит — говорит.

Массажируем точку между бровей.
Массажируем точки на висках.
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Упражнения перед психомышечным расслаблением
• Упражнение «Транспорт»
Уже круг, шире круг. Видим руки. Нету рук.
Упражненье начинаем. Руки выше поднимаем.
Кулачки зажали. Тихо посчитали:
1, 2, 3, 4, 5. Ручки могут отдыхать.
Улыбнулись, рассердились, очень сильно удивились.
Оказались за рулем.Мы машину вдаль ведем.
Крепко руль держали. Ехали — устали.
Улыбнулись, рассердились, очень сильно удивились.
На корабль мы попали, волны сильно нас качали.
Чтоб случайно не упасть, ноги нужно напрягать.
1, 2, 3, 4, 5. Ноги могут отдыхать.
Улыбнулись, рассердились, очень сильно удивились.
Вот мы на велосипеде едем, едем, едем, едем.
Все проехали дороги, отдыхают наши ноги.
Улыбнулись, рассердились, очень сильно удивились.
Набежала черная туча, мы глаза зажмурим лучше.
Все лицо мы напрягаем, теперь спокойно отдыхаем.
Улыбнулись, рассердились, очень сильно удивились.
Дождь пошел и сильный ветер, задрожали наши дети.
Все наше тело в напряженье, очень трудно без движенья.
1, 2, 3, 4, 5. Теперь мы можем отдыхать.
Всем, конечно, очень нравится,
Лечь, глаза закрыть, расслабиться.
• Упражнение «Цветные краски»

Вот сейчас закроем глазки и окажемся мы в сказке.
В одной красивой яркой коробочке жили-были разноцветные красочки. Надоело им в

тесной коробке, и решили они мир посмотреть и раскрасить его в разные цвета. И вот
коробочка открылась, и красочки взялись за дело, стали рисовать: Желтое солнце, Синий
мячик, Красный помидор, Зеленый лист.Краски старались, рисовали, чтобы порадовать
всех вокруг. Так здороводелать что-то приятное для других: дарить улыбки, тепло, делать
подарки, помогать кому-то. Даже маленькие красочки знали это, а уже дети, конечно,
помнят,  что очень важно быть добрым,  ласковым,  щедрым.  Наши дети сами добрые и
ласковые. Они помнят об этом и обязательно расскажут другим.

Упражнения, пересекающие среднюю линию тела
· Упражнение «Перекрестные шаги». Ребенок становится прямо, его голова находится
по средней линии тела. Нужно одновременно поднимать правую руку и левую ногу, при
этом слегка касаясь локтем руки левого колена. Далее возвращаем руку и ногу в исходную
позицию, поднимаем левую руку и правую ногу, дотрагиваясь локтем левой руки до
другого колена. При выполнении упражнения голова должна оставаться на месте.
Выполнять нужно в течение одной минуты.
· Упражнение «Двойной рисунок». Берем в каждую руку карандаш и рисуем на бумаге
что угодно, двигая руками одновременно: вверх-вниз, навстречу друг другу и т.д.

Упражнения для повышения позитивного мышления
· Упражнение «Шляпа мышления». Большими и указательными пальцами рук
оттягиваем уши немного назад, расправляя их. Массируем уши, начиная с верхнего края и
заканчивая мочкой. Количество повторений – не менее 3
· «Упражнение «Позитивные точки». Прикасаемся кончиками пальцев каждой руки к
точкам, которые находятся над центром каждого глаза и на средней линии между бровями
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и линией роста волос. Прикосновения должны быть легкими (держим пальцы до
появления легкой пульсации).

Пример отдельных упражнений из гимнастики
• «Перекрестные движения»

Мы делаем одновременные движения правой рукой и левой ногой, левой рукой и
правой ногой.  И так мы ходим,  подпрыгиваем или танцуем под музыку.  Мы двигаемся
вперед, назад, в стороны, мы маршируем на месте. Главное, чтобы эти движения
пересекали среднюю линию твоего тела. Хорошо, если ты также прикасаешься рукой
противоположного колена. Представляешь, когда работают оба полушария твоего мозга,
тебе легче, проще узнать что-то новое!
• «ДабблДудл» (Симметричное рисование)

Сначала ты можешь рисовать «двуручные» рисунки на классной доске или на больших
листах бумаги на стене, потом переходи к работе за столом на меньших листах. Стань или
сядь по центру своей рисовальной поверхности и одновременно двумя руками рисуй
одинаковые изображения вправо и влево (с зеркальным отражением). Следи глазами за
тем, что ты одновременно делаешь справа и слева.
• «Лежащая восьмерка»

Начинай рисовать левой рукой восьмерку из середины воображаемой цифры движением
влево вверх. Следи взглядом за движением твоей руки. Нарисуй восьмерку три раза левой
рукой и столько же раз правой рукой, а затем трижды нарисуй ее двумя руками сразу.
• «Ножной насос»

Сядь на стул и положи ногу на ногу,  т.е.  на колено другой ноги.  Крепко обхвати
кончиками пальцев начало и конец икроножной мышцы. Двигай ступней вверх и вниз.
Представь, будто твоя мышца на ноге из пластилина, который постепенно становится все
мягче. Повтори упражнение с другой ногой.
• «Активная рука»

Подними одну руку вверх и обхвати ее другой рукой.  Сделай медленный выдох и
одновременно подтолкни вытянутую руку еще выше.  При каждом выдохе двигай
вытянутой рукой в другом направлении: сначала назад, затем вперед, направо и налево.
Повтори упражнение с другой рукой.
• «Алфавитная восьмерка»

В левом круге напиши все буквы, которые начинаются с дуги влево вверх, а в
правом круге напиши все буквы, которые пишутся сверху вниз с закруглением вправо (Ш,
Щ, Ц, И, Ч,)
• Упражнение «Кулак, ладонь, ребро»

Упражнение «Кулак, ладонь, ребро» направлено на развитие памяти, синхронную
работу верхних конечностей и концентрацию внимания.Данный вид тренировки для мозга
проводится следующим образом:
1. По команде родителя ребенок сжимает руку в кулак.
2. Затем ребенок поворачивает руку в кисти и разжимает кулак так, чтобы ладонь была
повернута вверх.
3. После этого ребенок еще раз поворачивает верхнюю конечность в кисти, ставя ладонь
на ребро.

Данные действия дети могут выполнять по памяти, либо же повторяют за
родителями. Упражнение «Кулак, ладонь, ребро» позволяет достичь положительного
нейрогимнастического эффекта, если вышеперечисленные движения повторяются по 10-
15 раз ежедневно.
• Упражнение «Слон»

Упражнение «Слон» создано для улучшения синхронной работы центров мозга,
отвечающих за интеллект, а также функции мышечной системы.Данное упражнение
проходит с соблюдением следующего алгоритма действий:
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1. Ребенок принимает положение стоя.
2. Затем наклоняет голову в бок, касаясь ухом поверхности плеча.
3. После этого указательным пальцем руки ребенок должен нарисовать в воздухе слона
или любимого животного.

Во время выполнения данного упражнения ребенку необходимо следить глазами за
кончиком пальца. Продолжительность занятия составляет 1-2 мин. для каждой руки.
• Упражнение «Часики»

Упражнение «Часики» предназначено для развития координации движений и
укрепления функций мозолистого тела.Данное упражнение выполняется следующим
образом:
1. Необходимо занять положение, стоя или сидя.
2. После этого ребенок кладет правую руку на поверхность тела ниже левой ключицы.
3. Левая рука фиксируется на животе в области пупка.
4. Проговаривая слова «Часики так-так», ребенок массирует мышцы в области ключицы,
а затем резко меняет руки.
5. Аналогичные действия выполняются в области правой ключицы.

Для достижения положительного эффекта тренировки мозга достаточно выполнять
по 10 повторений данного упражнения.

Детям возрастом от 5 до 6 лет рекомендуется выполнять более сложные упражнения,
которые активируют большее количество центров мозга.
• Упражнение «Перекрестные шаги»

Для выполнения упражнения «Перекрестные шаги» необходимо соблюдать
следующий алгоритм действий:
1. Занять положение стоя.
2. Ребенок делает шаг, поднимая правое колено вверх, а затем одновременно касается его
поверхности ладонью левой руки.
3. После этого поднимается левое колено, а к его поверхности прислоняется ладонь
правой руки

Данные действия повторяются по 10-15 раз. Очень важно следить за тем, чтобы
ребенок делал упражнение правильно, а также не запутался в движениях.
• Упражнение «Шаг с палками»

Для выполнения этого упражнения потребуются лыжные палки или другие
предметы, которые их имитируют. Тренировка проходит следующим образом:
1. На счет «раз» ребенок делает шаг левой ногой и одновременно перемещает палку
правой рукой.
2. На счет «два» ребенок выполняет шаг правой ногой и переставляет палку левой
рукой.

Данное упражнение необходимо повторять по 15 раз ежедневно. Усложнение
тренировки происходит путем ускорения выполняемых движений.
• Упражнение «Шаг на развитие координации»

Данное упражнение направлено на улучшение функций опорно-двигательного
аппарата ребенка, его координации движений и ориентирования в пространстве. Этот вид
тренировки проходит следующим образом:
1. Необходимо занять положение стоя.
2. Ребенок делает шаг правой ногой.
3. Затем поджимает левую ногу назад и касается ее пятки кончиком указательного
пальца правой руки.
4. После этого делается шаг левой ногой, выполняются аналогичные действия пальцами
левой руки.

Упражнение «Шаг на развитие координации» необходимо повторять по 15 раз
ежедневно.Для детей возрастом от 6 до 8 лет процесс тренировки центров головного мозга
предусматривает использование расширенного комплекса упражнений.
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• Упражнение «Шаг с проговариванием стихотворения»
Для выполнения этого упражнения нейрогимнастики необходимо соблюдать правила:
1. Ребенок поочередно шагает правой и левой ногой.
2. С каждым шагом ребенок проговаривает по несколько слов стихотворения, заученного
наизусть.
Данное упражнение выполняется по 15 раз ежедневно. Во время тренировки можно
использовать разные стихотворения, которые разучиваются с ребенком до начала занятий.

• Упражнение «Двойные каракули»
«Двойные каракули» считается одним из наиболее эффективных упражнений, которое
развивает сразу оба полушария головного мозга. Данное упражнение проходит
следующим образом:
1. Необходимо занять положение, стоя или сидя.
2. Ребенок выпрямляет обе руки в локтях, вытягивая их перед собой.
3. Затем указательными пальцами верхних конечностей необходимо синхронно рисовать
в воздухе различные геометрические фигуры.
Это упражнение следует повторять по 10 раз ежедневно. Средняя продолжительность
тренировки от 5 до 7 мин.

• Упражнение «Ленивая восьмерка»
Данное упражнение направлено на развитие памяти, координации движений,
внимательности и способности фокусироваться на одном предмете окружающей среды.
Тренировочный процесс проходит следующим образом:
1. Ребенок занимает положение сидя.
2. Затем на большой палец правой руки надевают пальчиковую игрушку.
3. Данным пальцем ребенок медленно рисует в воздухе воображаемую цифру «8».
4. После этого игрушку надевают на палец левой руки для выполнения аналогичных
действий.
Для каждой верхней конечности потребуется сделать не менее 15 повторений. При этом
все движения большим пальцем руки должны быть плавными и неспешными.

Рекомендации для родителей
Нейрогимнастика для детей (комплекс упражнений включает в себя полноценное

развитие мелкой моторики рук) должна быть организована так, чтобы ребенок проявлял
интерес к каждому занятию. В данном случае тренировка мозга станет хорошей
привычкой и веселым занятием, которое не будет ассоциироваться с каким-либо
негативным процессом.
Родителям детей, которые проходит курс нейрогимнастики, необходимо помнить о
рекомендациях:
· Укрепление мозолистого тела должно выполняться ежедневно, но без принуждения.
· Регулярность проведения нейрогимнастических занятий — это залог быстрого
достижения положительного результата.
· Чтобы у ребенка начали развиваться определенные навыки, повысилась
функциональность ЦНС, достаточно выполнять по 1-2 упражнения в день.
· Общая продолжительность всего комплекса нейрогимнастических упражнений
должна находиться в пределах от 5 до 7 мин., так как ребенок может устать.
· Чтобы дети сохраняли интерес к развивающим занятиям, их необходимо выполнять в
разных местах. Например, сегодня в квартире, завтра на прогулке в парке, послезавтра по
пути в школу.
· Усложнение тренировочного процесса должно происходить постепенно по мере того,
как ребенок приобретает навыки, наблюдаются реальные результаты его развития.
· Нейрогимнастические упражнения можно выполнять в положении лежа, сидя за
столом или стоя.
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· Перед тем, как внедрять новое занятие, взрослый должен повторить все движения
самостоятельно, показав их ребенку. Затем следует проконтролировать, чтобы сын или
дочь повторили данные действия правильно и без ошибок.

В том случае, если ребенку необходимо учить уроки, либо ему предстоит другая
умственная нагрузка, лучше сначала провести нейрогимнастическую тренировку, а уже
затем переходить к мыслительному процессу. Данные рекомендации будут полезны для
родителей, которые заинтересованы во всестороннем развитии своих детей.
Нейрогимнастика для детей — это комплекс упражнений, который направлен на развитие
центров головного мозга, сбалансированное взаимодействие его полушарий.

Данный метод тренировки центральной и периферической нервной системы может
потребоваться ребенку, у которого наблюдаются признаки рассеянности, проблемы с
концентрацией внимания, освоением письма и чтения. Плохое ориентирование в
пространстве и нарушения координации движений также могут быть исправлены с
помощью нейрогимнастики. Достижение положительного результата по улучшению
функций головного мозга, возможно только при условии регулярного выполнения
развивающих упражнений.

Нейрогимнастическая тренировка может проводиться в домашних условиях, в
кабинете детского психолога, в саду, парке или на детской площадке. Главное, чтобы
ребенок находился в доброжелательной и благоприятной обстановке.

Заключение
Регулярное выполнение кинезиологических упражнений:
· способствует активизации межполушарного взаимодействия, синхронизации работы
полушарий.
· оказывает положительное влияние на коррекцию обучения, развитие интеллекта,
· улучшает состояние физического здоровья и социальной адаптации детей,
· снижает утомляемость,
· повышает способность к произвольному контролю,
· а главное, способствует коррекции недостатков речевого развития дошкольников.

Такой подход позволяет наполнить ежедневную работу с детьми новыми играми,
несущими в себе важнейшее коррекционно-развивающее значение.
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