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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ДЛЯ 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

(СОЦИО-ИГРОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ, НЕЙРОГИМНАСТИКА). 

 

Условия современности таковы, что традиционное обучение в ДОУ не 

может полностью соответствовать настоящим требованиям ФГОС. 

Использование инноваций в работе с детьми открывает педагогу новые 

возможности  преподнесения материала. 

    Инновация (англ. innovation) — новшество, нововведение. 

Использование инноваций в детском саду предполагает введение в 

образовательный процесс обновлённых, улучшенных и уникальных идей, 

полученных творческими усилиями воспитателя.  

    Целью инновационной деятельности в дошкольном учреждении 

является повышение эффективности процесса обучения и получение более 

качественных результатов. 

      При осуществлении инновационной деятельности перед педагогом 

ДОУ ставятся следующие задачи: 

 развитие индивидуальности воспитанников; 

 развитие инициативности детей, их самостоятельности, способности к 

творческому самовыражению; 

 повышение любознательности и интереса к исследовательской 

деятельности; 

 стимулирование различных видов активности воспитанников (игровой, 

познавательной и т. д.); 

 повышение интеллектуального уровня детей; 



 развитие креативности и нестандартности мышления. 

      Важным отличием инновационной деятельности от традиционной 

является то, что воспитатель выполняет роль не наставника, а соучастника 

процесса и придерживается положения «не рядом, не над, а вместе». Тем 

самым ребёнок чувствует больше свободы, что побуждает к большей 

творческой активности. А также знание даётся воспитаннику не в готовом 

виде, как раньше, а добывается ребёнком самим в ходе своей 

исследовательской деятельности.  

 Данных технологий очень много, нам бы хотелось рассмотреть две из 

них: социо-игровая технология и нейрогимнастика. 

Социо-игровой стиль – это организация образовательной деятельности 

как игры между микрогруппами детей и одновременно в каждой из них 

(малыми социумами – отсюда и термин «социо-игровая»). Микрогруппа 

позволяет ребенку, самому поставить цель своих действий (в предложенных 

рамках общей работы), искать возможные решения, чувствовать свободу 

выбора знаний и практических возможностей и проявлять самостоятельность 

при решении своих возникших проблем. Три кита социо-игрового стиля 

обучения:  

- двигательная активность воспитанников;  

- смена мизансцен, ролей, темпо-ритма в образовательных ситуациях;  

- работа детей малыми группами.  

Социо-игровые подходы основываются на формировании и 

использовании детьми умения свободно и с интересом обсуждать разные 

вопросы, умения следить за ходом общего разговора и дела, умения 

оказывать друг другу помощь и принимать ее, когда это нужно. 

Положительные стороны социо-игрового стиля.  

 Налаживаются активные отношения: «ребенок - сверстники»;  

 Педагог является равноправным партнером;  

 Разрушается барьер между педагогом и ребенком;  



 Дети ориентированы на сверстников, а значит, не являются покорными 

исполнителями  указаний  педагога;  

 Дети самостоятельны и  инициативны;  

 Дети сами устанавливают  правила игры;  

 Дети обсуждают проблему, находят пути ее решения;  

 Дети  договариваются, общаются (выполняют  роль, и говорящих, и 

слушающих, и делающих);  

 Общение детей происходит внутри микрогруппы  и между 

микрогруппами;  

 Дети  помогают друг другу, а также контролируют друг друга;  

 Социо-игровой стиль  учит активных детей признавать мнение 

товарищей, а робким и неуверенным детям дает возможность 

преодолеть свои комплексы и нерешительность. 

Класификация социо-игровых заданий-упражнений  

Игры-задания для «рабочего настроя» имеют в себе потенциал 

пробудить интерес друг к другу, поставить участников в какие-то 

зависимости друг от друга или обеспечивающие общее повышение 

мобилизации внимания и тела «Тень - потетень», «Встань по пальцам», 

«Стою, на кого-то смотрю», «Летает - не летает» и др.;  

Игры для «социо-игрового приобщения к делу» – Используются в 

процессе усвоения или закрепления материала. Если дети учатся что-либо 

различать, запоминать или систематизировать, то они научатся этому в 

процессе выполнения игровых заданий, составляющих эту группу.  

Игровые «разминки-зарядки» – общим для этой группы упражнений 

является принцип всеобщей доступности, легко возбудимой азартности и 

смешного несерьезного выигрыша. В этих заданиях доминирует механизм 

деятельного психологически эффективного отдыха «Заводные человечки», 

Карлики-великаны» и др.;  

Упражнения для «творческого самоутверждения» имеют свою 

специфику только в том, что при их выполнении учитывается 



художественно-исполнительский результат действия «Браво», «Сценки-

истории», «Животные» и др.;  

«Вольные» игры-упражнения – подвижные игры, проводимые «на 

воле» и требуют достаточного простора и свободы передвижения «Где мы 

были, не скажем, а что делали покажем» и др.   

 

Игры для рабочего настроя 

«Эхо» 

Воспитатель (или ребёнок) отбивает хлопками несложный 

ритмический рисунок. «Эхо» по сигналу (по взгляду или др.) повторяет ритм 

хлопками (притопыванием, отбиванием по столу ладонями и др.).Вариант: 

проговаривание слогов, слов, фраз. Говорящий произносит, играющие 

«эхом» повторяют приглушённо, но точно так же, как было произнесено 

водящим. 

«Волшебная палочка» 

«Волшебная палочка» (ручка, карандаш, игрушка и др.) передаётся в 

произвольном порядке, передача сопровождается речью по заранее 

заданному заказу-правилу. 

Варианты: 

-передающий называет предмет, принимающий – признак этого предмета; 

-передающий называет сказку, принимающий – персонаж из этой сказки и 

т.п. Если принимающий не ответил, «палочка» возвращается в исходное 

положение или меняет принимающего. Дети договариваются об условии 

передачи, например, 

-глядеть друг другу в глаза; 

-вставать, если согласны с высказыванием принимающего. 

Передающий выбирается один на всех, палочка возвращается ему. 

«Неиспорченный телефон» 

Дети передают друг другу слово шёпотом на ухо, дети «ловят» слово 

на слух. Успешность  



передачи оценивается по признакам: «не поймали» слово, в передаче 

участвовали все  

играющие, последний «получил» слово, переданное первым игроком. 

Варианты: 

-слово, трудное слово, скороговорка (считалка); 

-две телефонные линии (эстафета) - быстрый неиспорченный телефон. 

«Летает – не летает» 

Воспитатель называет существительные, дети выполняют заданные 

движения (самолёт – хлопают в ладоши или машут руками, шкаф – ничего не 

делают или прижимают руки вдоль тела). Тот, кто ошибается, выходит из 

игры. Логопед подбирает слова на неодушевлённые, одушевлённые 

предметы: синица, муха, журавль, комар, ракета, парашютист, страус, 

акробат, тополиный пух. Варианты: растёт - не растёт, двигается – не 

двигается, больше – меньше, живое –неживое и др. 

«Встань по пальцам» 

Воспитатель (ребёнок) становится спиной к детям, показывает на 

пальцах число и медленно считает до 5, после слова «замри» должно 

остаться столько детей, сколько было пальцев показано. 

«Люблю – не люблю» 

Дети стоят в кругу. Воспитатель (или ведущий-ребёнок) передаёт по 

часовой стрелке мяч и говорит: «Я не люблю, когда дети ссорятся», 

следующий должен предложить свой вариант «Я не люблю, …». Против 

часовой стрелки игра продолжается «Я люблю, …» 

Игры для приобщения к делу 

«Рассказ-рисунок о том, что вижу» 

Воспитатель или ребёнок-ведущий просит детей описать словами то, 

что находится у него за спиной (использовать эпитеты, сравнения). 

Воспитатель (ребёнок) находит предмет или обстановку по описанию (за 

окном, в кабинете, в группе и т.п.). Описания должны быть понятными, 

чёткими, связными. 



 

«Повтори-ка» 

Дети встают кругом. Один ребенок берет мяч, передает его другому и 

называет животное, например «жираф», другой ребенок говорит «жираф» и 

добавляет «слон», третий говорит «жираф», «слон» и прибавляет «лев». 

Каждый следующий игрок перечисляет всех животных по порядку и 

добавляет еще свое. 

«Живой алфавит» 

Ведущий распределяет буквы алфавита и задает слово, дети составляют 

его из своих букв, вставая по порядку. 

«Снежный ком» 

Ведущий первым называет свое имя. Следующий за ним должен 

повторить имя ведущего, а затем назвать свое. Следующий из детей 

повторяет уже два имени и лишь, затем называет свое и т.д. 

«Снежная королева» 

Цель: развитие умения давать доброжелательную оценку другому 

человеку. 

Ход: Воспитатель предлагает вспомнить сказку «Снежная королева» и 

говорит, что у нее есть предложение: Кай и Герда выросли и сделали 

волшебные очки, через которые можно было разглядеть все то хорошее, что 

есть в каждом человеке. Воспитатель предлагает «примерить эти очки» и 

посмотреть внимательно друг на друга, стараясь в каждом увидеть как можно 

больше хорошего и рассказать об этом. Взрослый первый надевает «очки» и 

дает образец описания двух-трех детей. После игры дети говорят, какие 

трудности они испытали в роли рассматривающих, что чувствовали. Игру 

можно проводить несколько раз, отмечая, что с каждым разом детям 

удавалось увидеть больше хорошего. 

Вариант. Можно предложить всей группе «надеть очки» и поочередно 

разглядывать каждого 

 



 

«Фраза с заданными словами» 

Воспитатель называет набор слов (лестница, человек, часы). Дети 

составляют предложение, используя интонацию (страшное предложение, 

сказочное предложение и т.п.) Разрешается изменять слова по падежам, 

порядок слов. 

«Радио». 

Цель: развитие устойчивого интереса к сверстнику. 

Ход: Играющие дети садятся полукругом так, чтобы хорошо видеть друг 

друга. По считалке выбирается водящий (для первого раза может быть 

воспитатель), он выбирает для описания одного из сидящих и отворачивается 

к ним спиной и говорит в «микрофон»: «Внимание! Внимание! Потерялась 

девочка (мальчик)… (дает описание кого-либо из детей). Пусть она (он) 

подойдет к диктору». Все дети по описанию определяют, о ком идет речь. 

Затем роль диктора исполняет ребенок, которого описывали. 

Данная игра поможет установить контакт детей друг с другом в коллективе, 

будет способствовать умению прислушиваться к мнению других, 

формировать позитивное отношение к сверстникам. 

«Телеграф» 

Цель: развитие умения устанавливать «обратную связь» при 

взаимодействии с другими людьми. 

Ход: Четыре ребенка – «связисты»; остальные – наблюдатели; воспитатель – 

отправитель телеграммы; один ребенок – ее получатель. Связисты и 

получатель телеграммы выходят за дверь. Воспитатель приглашает одного 

связиста и зачитывает ему текст телеграммы один раз. Первый связист, 

чтобы лучше запомнить текст, может задавать уточняющие вопросы. Затем 

он приглашает второго связиста и передает ему услышанный текст; второй – 

третьему; третий – четвертому; четвертый – получателю. Получатель 

пересказывает услышанное наблюдателям и спрашивает: верно ли он все 

понял? 



Примерный текст. Вылетаю рейсом 47. Встречай в 13.00 по московскому 

времени. Не забудь про конфеты и цветы. До встречи. Твой друг. 

«Так не так» 

Игра состоит из парных карточек, на которых нарисована одна и та же 

ситуация в двух вариантах ее проживания: правильный и не правильный вид 

поведения. Перемешанные картинки раздаются всем детям, ведущий просит 

рассмотреть и поднять руки тем, у кого картинки с изображением 

«неправильного» поведения. Один рассказывает как нельзя себя вести - о чем 

его картинка. Остальные слушают и ищут противоположную. Тот кому 

досталась такая карточка продолжает, т.е. рассказывает, как надо себя вести в 

такой ситуации. 

«Слова на одну букву (звук)» 

Игра начинается со слов «Здесь вокруг нас…» или «Я вижу…», «На 

пароход грузили…». Дети называют (пишут, читают) слова на заданный звук 

(букву). Задание выполняется малыми группами. Играющие считают, какая 

группа сколько слов назвала, и определяют победителя 

«Испорченный телефон» 

Дети садятся вкруг. Один из детей загадывает слово и шепотом на ухо, 

так чтобы не слышали остальные, сообщает его соседу. Он передает 

следующему и так дальше 

Игра «Пекари» 

В игре участвуют две компании детей, первая компания подбирает 

прилагательные к слову пицца, а вторая компания к слову булочка. Каждая 

компания должна угадать изделие. 

Игра «Путешествие в страну чудес» 

Дети выбирают в какую страну они отправятся в путешествие и 

называют предметы и вещи, которые им пригодятся. Передают волшебную 

палочку по кругу 

Ориентировка в пространстве группы: в кругу 

 



«Чемодан». 

Цель: развитие способности к установлению положительных 

взаимоотношений с другими людьми. Ход: Для того чтобы сыграть в эту 

игру, нам необходимо разделиться на две команды. Для этого у меня есть 

разрезные картинки, каждый возьмите для себя один фрагмент картинки. 

Ваша задача – собрать картинку, найти свое место в команде. Далее 

воспитатель предлагает детям воображаемую ситуацию: они едут отдыхать 

без взрослых. Накануне сами складывают свой чемодан. Чтобы ничего не 

забыть, надо составить список необходимого и того, что поможет побыстрее 

познакомиться с другими детьми. Список нужно составить с помощью схем, 

рисунков, значков. Командам необходимо приготовить материалы, обсудить 

и зарисовать, что нужно взять для путешествия. Для этого отводится 10 

минут (ставятся песочные часы). По истечении времени, ведущий предлагает 

поменяться списками – зарисовками и отгадать, что же другая команда берет 

с собой в путешествие. Организуя данную игру, использовали правила социо 

– игровой технологии: работа в малых группах, смена лидера, смена 

мизансцен, интеграция видов деятельности (социализация, коммуникация, 

продуктивная, поисковая и др.). 

 

Игры разминки (разрядки) 

«Руки-ноги» 

Один хлопок – команда рукам: их надо или поднять или опустить; два 

хлопка – команда ногам: нужно встать или сесть.  

Играющие сидят (на стульях, на ковре). Воспитатель или ребёнок-ведущий 

хлопает 1 раз –команда рукам (поднять, опустить, на пояс, за голову и т.п.), 

хлопает 2 раза – команда ногам (встать, сесть, скрестить и т.п.). 

Последовательность движений (хлопков), темп могут меняться. 

«Заводные человечки» 

Воспитатель предлагает детям картинки-символы (заводные человечки, 

которые делают зарядку). Каждая поза имеет свой номер. Дети, глядя на 



карточку, выполняют упражнение, несколько раз повторяя движения (в 

зависимости от номера). 

Вариант: 

-выполнение упражнений на счёт, на хлопки – смена движений, 

-изменение темпа выполнения, 

-выполнение парами, тройками, стоя шеренгой, в ряд, полукругом и т.п. 

«Слова на один звук» 

Игра начинается со слов «Здесь вокруг нас…» или «Я вижу…», «На 

пароход грузили…».  

Дети называют слова на заданный звук. Задание выполняется малыми 

группами. Играющие считают, какая группа сколько слов назвала, и 

определяют победителя. 

«Ловить зверюшку» 

Играющие по очереди берут «билетики» с заданием кого они должны 

ловить (кузнечика, бабочку, чужую кошку, своего котёнка и т.п.). Играющий 

выполняет задание, остальные встают в том случае, если превращение 

произошло и «зверушку поймали». Воспитатель просит назвать 

«отгаданную» зверушку и сравнивает с заданием в «билетике». 

Вариант: выполнение задания парами, тройками и т.п. 

«Слепой поводырь» 

Дети делятся на пары. Один из участников-«слепой», второй-его 

«поводырь», который сопровождает первого, с одной стороны, позволяя ему 

двигаться и знакомиться с окружающими предметами на ощупь 

самостоятельно, с другой стороны, обеспечивает его безопасность. У слепого 

завязаны глаза. Затем дети меняются ролями. 

 

Игры для творческого самоутверждения 

«Скульптура и глина» 

Дети делятся на пары. Один из участников – скульптор, который 

«лепит» фигуру из глины. Второй участник «глина». Глина молчит и 



принимает ту позу, выражение лица и т.д., которые создает скульптор. 

Скульптор лепит также молча. Зрители отгадывают, что слепил скульптор. 

«Зеркало» 

Дети выбирают себе пару, один выполняет роль зеркала, другой 

показывает, как он приводит себя в порядок, делает зарядку и т. д. затем дети 

и паре меняются ролями. 

«Прогулка» 

Детям нужно вспомнить животное, насекомое, птицу и т.д. и пройтись 

как верблюд, гусеница и т.д. 

«Через стекло» 

Детям предлагается сказать что-либо жестами, представив что один из 

них находится в поезде, а другой стоит на перроне, то есть они отдалены 

друг от друга стеклом, через которое не проникают звуки. Сообщение для 

передачи сначала ребенку можно предложить, например: «Напиши мне 

письмо», «Я тебе позвоню, когда приеду». 

«Магазин игрушек» 

Цель: развитие умения понимать друг друга, снятие психического 

напряжения, страха социальных контактов, коммуникативной робости. 

Ход: дети делятся на две группы – «покупатели» и «игрушки». Последние 

загадывают, какой игрушкой каждый из них будет, и принимают позы, 

характерные для них. Покупатели подходят к ним и спрашивают: что это за 

игрушки? Каждая игрушка, услышав вопрос, начинает двигаться, совершая 

характерные для нее действия. Покупатель должен догадаться, какую 

игрушку ему показывают. Не догадавшийся уходит без покупки. 

«Буквы-загадки» 

Дети выбирают ведущего. Он, стоя спиной к игрокам, пишет по 

воздуху крупную букву, остальные отгадывают. Буквы можно писать рукой, 

плечом, головой, ногой, коленкой и т.п., в зеркальном отражении. 

 

 



«Рассказ-рисунок о том, что вижу» 

Воспитатель (ребёнок-ведущий) просит детей описать словами то, что 

находится у него за спиной (использовать эпитеты, сравнения). Воспитатель 

(ребёнок) находит предмет или обстановку по описанию (за окном, в 

кабинете, в группе и т.п.). Описания должны быть понятными, чёткими, 

связными. 

«Стихи по ролям» 

Для игры воспитатель подбирает диалоги из стихов Чуковского, 

Маршака, Барто, Заходера, Михалкова, Хармса. Играющие произносят текст 

разными голосами, интонацией, используя разные образы (костюмы), 

элементы декорации. Дети открывают для себя разные взаимозависимости 

между конечным результатом, текстом, замыслом, приёмами исполнения. 

«Изобрази профессию» 

Играющие изображают действия, характерные определённой 

профессии (шофёр садится, берётся за руль, включает двигатель, едет по 

дороге). Дети называют профессию. 

Варианты: дети называют ряд действий, показанных задумщиком, группой 

детей; нарисовать предметы, узнанные в показе (врач – градусник, таблетки, 

шофёр – автомобиль, руль) 

«Превращение предмета» 

Любой предмет из обихода занятия предлагается «превратить» во 

нечто другое, но не с помощью слов, а через целесообразные движения 

(действия). Например, линейку-в расческу (причесываться), в эскимо (есть 

мороженое), в зубную щетку (выдавливать пасту и чистить зубы и т.п. 

«Тело в деле» 

Воспитатель предлагает детям придумать определённую позу 

(фотографию) какого-нибудь дела (рассматриваю картину, читаю, делаю 

артикуляционную гимнастику и т.п.). Играющий демонстрирует свою 

«фотографию», остальные отгадывают, комментируют, показывают отгадки-

действия, сравнивают «фотографии». 



Вариант: 

-дополнить «фотографию» своим пониманием 

-показать «фотографии» до и после задуманного 

Каждое «дело» требует совершенно определённого «тела». Вся мускулатура, 

от направления взгляда до перемещения центра тяжести, от мускулатуры 

лица до положения ног по-своему определяются в зависимости от того, чем и 

как занят тот или иной ребёнок. Смысл игры – установление. 

 

Игры вольные (на воле) 

«Воробьи-вороны» 

Играющие делятся на 2 команды, встают напротив друг друга (команда 

«Воробьи», команда «Вороны»). Та команда, которую называет воспитатель 

или ребёнок-ведущий –ловит, другая – убегает. Ловят и убегают до 

определённой черты (на 2-3 шага сзади стоящей команды). Воспитатель 

(ребёнок-ведущий) говорит медленно: «Во-о-о-ро-о-о-оо…». В этот момент 

все готовы убегать или ловить (этот момент противоречивой готовности, 

исходной мобилизации каждого играющего особенно важен). После паузы  

воспитатель (ребёнок-ведущий) заканчивает: «…ны! (…бьи!»). Играющие 

убегают –догоняют. 

Вариант: 

-вводится усложнение «стоп-замри»: дети разбиваются на пары и 

договариваются, кто в паре «воробей», «ворона». Дети на площадке 

располагаются хаотично. По команде: «Вороны!» «ворона» догоняет 

«воробья», пока не прозвучит команда «Стоп!» или «Замри!». Опоздавшие 

пары выходят из игры (даже если один из пары выполнил правило). 

«День наступает – всё оживает, ночь наступает – всё замирает» 

Воспитатель или ребёнок-ведущий произносит «День наступает – всё 

оживает»,  

играющие двигаются по площадке хаотично (бегают, танцуют, прыгают, 

догоняют друг друга). Когда воспитатель (ребёнок-ведущий) произносит 



вторую часть «Ночь наступает –всё замирает», то играющие 

останавливаются в причудливых позах. По выбору ведущего некоторые 

играющие «оживают» придуманным движением (прыжок, танец, бег). 

Вариант: 

-использование любых движений «День наступает – всё оживает» 

-использование целенаправленных движений «День наступает – всё оживает» 

(сбор урожая, муравейник, железная дорога, плавание). 

Игра «Пять шагов» 

Цель игры: воспитывать сообразительность и быстроту мышления, 

развивать словарный запас. 

Описание игры: Участвуют поочерёдно две компании. Детям нужно сделать 

5 шагов в быстром темпе и на каждый шаг без пауз и остановок произносить 

любое имя (женское или мужское в зависимости от задания). Отмечаются 

игроки, которые справились с заданием. Игру можно усложнить, предлагая 

детям называть не имена, а, например, зверей, рыб, птиц и т. д. 

Выбор посыльного: Ведущий проверяет слова игроков, каждой компании. 

Выбирается с помощью короткой ленточки. 

 

Игра «Ворота» 

 

          Цель игры: воспитывать организованность и коллективизм, умение 

называть слова на заданный слог. 

Описание игры: Компании двигаются по группе. По команде «Стоп! 

«компания собирается в кружок, поднимают сцепленные руки вверх, образуя 

воротца, а компания, которая собралась в круг позже, по одному пробегает 

под воротами и произносит слова на заданный слог. 

Ориентировка в пространстве группы: Компании договариваются и 

выбирают удобное место в группе 

 



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. 

Такая «гимнастика для мозга» состоит из определенного комплекса 

упражнений, которые достаточно просты в выполнении. По этой причине 

нейрогимнастику практикуют для детей дошкольного возраста, которая 

помогает сбалансировать развитие обоих полушарий головного мозга. Плюс 

этих упражнений в том, что их можно выполнять практически в любом 

месте. 

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. 

Чем полезны упражнения для мозга: 

Сама суть комплекса, который включает в себя 26 упражнений, заключается 

в идее тесной взаимосвязи мышления и движения. 

Проведение нейрогимнастики дает следующие результаты: 

 получение необходимой энергии для обучения; 

 повышение работоспособности; 

 снижение утомляемости детей; 

 активизация мыслительной деятельности и развитие памяти; 

 развитие общей и мелкой моторики; 

 благоприятное влияние на процессы чтения и письма; 

 формирование 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). 

Проведение упражнений благоприятно сказывается на эмоциональной 

сфере ребенка: он становится более общительным, не так подвержен стрессу, 



он 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. 

Когда лучше начинать заниматься 

Наиболее благоприятный период для выполнения нейрогимнастики для 

детей – это средний дошкольный возраст, т.е. 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. 

 Важно следить за правильностью выполнения упражнений. 

 Не нужно перегружать ребенка, стремясь выполнить максимальное 

количество упражнений за раз – достаточно 5-6. 

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). 

 

Серия упражнений на развитие межполушарного взаимодействия 

Цель: развитие межполушарного взаимодействия; снятие синкинезий 

мышечных зажимов; улучшение возможности приема и переработки 

информации(движения перекрестного характера, направленные на развитие 

мозолистого   мозга, активизируют вестибулярный аппарат). 

Игра «Сложи ягодки в тарелку» 

Цель: развитие межполушарного взаимодействия. 

Инструкция: Одновременно двумя руками переложи ягодки в тарелку. 

Игра «Веселые мячики» 

Цель: эмоциональная разрядка, развитие моторной координации, умение 

работать с группой, снятие напряжения. 

Возраст: 5-7 лет 



Ход игры: Дети встают в круг в руке у каждого маленького мяча. По 

команде педагога дети перекладывают мяч из одной руки в другую, или за 

спиной, далее соседу и так далее. Команды могут быть разнообразные 

вправо-влево, вперед, назад, соседу, вверх, вниз и т.п. Главное сохранять 

темп, заданный педагогом. 

Темп тоже можно менять или передавать мячики в темпе сопровождающего 

стихотворения или музыки. 

Игра «Веселые мячики в паре» 

Цель: эмоциональная разрядка, развитие моторной координации, умение 

работать в паре, снятие напряжения. 

Возраст: 5-7 лет 

Ход игры: Дети встают друг напротив друга в руке у каждого маленького 

мяча. Под счет передают мяч друг другу: 

 Мяч передается из левой в правую руку 

 Передавать друг другу мяч 

 Мяч передавать из левой руки в правую, далее друг другу. 

 Мяч передавать по диагонали друг другу 

 Мяч передавать из левой руки в правую, далее по диагонали друг другу. 

 2 мяча передавать двумя руками одновременно 

 2 мяча передавать по диагонали одновременно 

 2 мяча передавать двумя руками, далее по диагонали двумя руками 

Игра «Волшебные обводилки» 

Цель: развитие графомоторных навыков, активизация визуального и 

тонко моторного взаимодействия. 

Инструкция: Обведи рисунок в воздухе, сначала только правой рукой, потом 

только левой. Затем обведи рисунок двумя руками одновременно. 

Упражнение «Симметричные рисунки». 

Цель: развитие межполушарного взаимодействия. 

Рисовать в воздухе обеими руками линии, геометрические фигуры, цифры, 

буквы, слова и др. 



Игра «Класс – заяц» 

Цель: развитие межполушарного взаимодействия, внимания. 

Материал: не требуется. 

Методика проведения: ребенок левой рукой показывает «класс», правой – 

«зайчика». Одновременно менять положение рук и постепенно наращивать 

скорость. 

Игра «Коза – заяц» 

Цель: развитие межполушарного взаимодействия, внимания. 

Материал: не требуется. 

Методика проведения: ребенок левой рукой показывает «коза», правой – 

«зайчика». Одновременно менять положение рук и постепенно наращивать 

скорость. 

Игра «Заяц-коза-вилка» 

Цель: развитие межполушарного взаимодействия, внимания. 

Материал: не требуется. 

Методика проведения: ребенок левой и правой рукой показывает 

одновременно «зайчика», далее – «козу», далее – «вилку». 

Игра «Кулак - ладонь» 

Цель: развитие межполушарного взаимодействия, внимания. 

Материал: не требуется. 

Методика проведения: ребенок левой рукой показывает «кулак», правой – 

«ладонь». Одновременно менять положение рук и постепенно наращивать 

скорость. 

Игра «Кулак-ребро-ладонь» 

Цель: развитие межполушарного взаимодействия, внимания. 

Материал: не требуется. 

Методика проведения: ребенок левой и правой рукой показывает 

одновременно «кулак», далее – «ребро», далее – «ладонь». 

«Стул— стол» 



Дети показывают руками стол: левая рука в кулачке, правая  ладонь лежит на 

кулачке левой руки. Далее делают стул: правая рука – кулачек, левая – 

ладонь, приставляется как спинка к кулачку. 

Игра «Грибы да ягоды» 

Я в лесу нашел грибок, а сорвать его не смог: - ладонь одной руки лежит на 

кулаке другой. 

Дождь грибочек поливал, - пальцы ласково глядят по щекам. 

И грибочек подрастал - руки сцепляем пальцами, постепенно увеличивая 

круг, называем грибы. 

Ягодка росла в лесу, я домой ее несу - кулак одной руки лежит на ладони 

другой (меняем). 

Солнце ягодку согрело - пальцы ласково гладят по щекам. 

Наша ягодка поспела - делаем круги, соединяя по очереди все пальцы с 

большим, одновременно на двух руках, называем ягоды. 

Упражнение «Колечко». 

Цель: развитие межполушарного взаимодействия. 

Поочередно и как можно быстрее перебирать пальцы рук, соединяя кольцо с 

большим пальцем, указательным, средним и т.д. Затем в обратном порядке – 

от мизинца к указательному пальцу. 

Упражнение «Лезгинка». 

Цель: развитие межполушарного взаимодействия. 

Сжать левую руку в кулак, большой палец отставить в сторону, кулак 

развернуть пальцами к себе. Ладонью правой руки прикоснуться к мизинцу 

левой. Менять положение правой и левой рук, добиваясь высокой скорости 

смены положений (6-8 раз). 

Упражнение «Замок». 

Цель: развитие межполушарного взаимодействия. 

Скрестить руки ладонями друг к другу, сцепить в замок. Двигать пальцем, 

который укажет взрослый, точно и четко. Нежелательны движения соседних 



пальцев. Прикасаться к пальцу нельзя. В упражнении должны участвовать 

все пальцы на обеих руках. 

«Червячок в яблочке». 

 Дети показывают два кулачка (яблочки), на правом 

кулачке выставляют большой палец вверх (это червячок), затем по хлопку 

меняют, теперь на левом кулачке большой палец выставляют вверх, а на 

правом убирают. Нельзя. Чтобы два червячка встретились. Можно 

сопровождать стихотвореньем: Червяк дорогу сверху вниз В огромном 

яблоке прогрыз. 

«Кошка». 

 Подушечки пальцев левой руки прижаты к верхней части ладони. 

Пальцы правой руки выпрямлены, расставлены в стороны и напряжены. 

Следует по очереди изменять положения рук – выпускать и прятать 

«коготки» при этом проговаривая звуки, слоги или слова для автоматизации 

звуков. 

Игра «Поймай ладошки» 

Возраст от 3 лет 

Задачи: 

-Развитие концентрации внимания, усидчивости. 

-Синхронизация работы левого и правого полушария, межполушарных 

связей. 

- Оптимизация и улучшение мозговой деятельности в целом. 

Ход игры:         

Ребенок и педагог располагаются лицом друг к другу. Педагог меняет 

положение рук, а задача ребенка хлопнуть по ладошкам педагога, поймать 

ладошки. 

Например 1 положение ладошки обращены к ребенку. 

2 положение ладошки обращены вверх 

3 положение – вниз 

4 положение – левая вниз, правая вверх 



5 положение -меняем руки. 

6 положение – ладошки повернуты в разные стороны 

7 положение -ладошки обращены внутрь 

Меняем положения в разном порядке, увеличиваем темп. 

Игра « Нейроритмические ряды» 

Возраст от 5 лет 

-Развитие концентрации внимания, переключения. 

-Синхронизация работы левого и правого полушария, межполушарных 

связей. 

- Оптимизация и улучшение мозговой деятельности в целом. 

- Развитие навыка контроля своего поведения. 

Оборудование: набор фигур для создания ритмического рисунка. 

Ход игры: На столе разложены карточки с кругами в ритмическом порядке 

(например, 2-3-2-3-2-3-2-3) 

1 Отстукиваем ритм ладошкой об стол. 

2 На 2-хлопоки в ладоши, на 3-хлопки об стол 

3 На 2-хлопки об колени, на 3- хлопки об стол 

4 На 2 щелчки пальчиками, на 3- хлопки об стол 

«Молоток-пила». 

 (упражнение выполняется либо на столе, либо на коленях) 

Левой рукой как бы пилим пилой, правой в это же время «забиваем молотком 

гвозди» при этом проговаривая звуки, слоги или слова для автоматизации 

звуков. 

«Голова-живот». 

 (упражнение выполняется либо на столе, либо на коленях) 

Левой рукой гладим себя по голове, правой в это же время «постукиваем себя 

по животу», меняем руки и повторяем. 

Упражнение «Ухо-нос». 

Цель: развитие межполушарного взаимодействия. 

Взяться левой рукой за кончик носа, правой – за противоположное ухо. 



Одновременно отпустить руки, хлопнуть в ладоши, поменять положение рук. 

Игра « Hос — пол — потолок» 

Цель: Развитие внимания и снятие импульсивности 

Инструкция: Взрослый показывает рукой на свой нос, затем на потолок, 

затем на пол, одновременно называя их. Ребёнок повторяет. Затем взрослый, 

увеличивая скорость, начинает путать ребёнка, показывая одно, а называя 

другое. Ребёнок должен показывать, что называет взрослый, игнорируя 

его показывание. 

Игра «Колено – локоть» 

Цель: Активизировать зону обоих полушарий, обеспечивающих причинно- 

обусловленный уровень мышления. 

Методика проведения: Исходное положение: 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. 

Игра «Рука – пятка» 

Цель: Активизировать зону обоих полушарий, обеспечивающих причинно- 

обусловленный уровень мышления. 

Методика проведения: Исходное положение: Стоя. Правой рукой 

дотронуться до левой пятки, левой рукой до правой пятки. Повторить 

упражнение 8–10 раз. 

«Перекрёстные шаги». 

 Нужно пройти по болоту, поэтому идти нужно высоко поднимая ноги. Дети 

проходят по тропинке делая разнонаправленные движения: локтем левой 

руки касаясь колена правой ноги и наоборот. 
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