
Организация 

 

 

Релаксация  
Вызывает состояние покоя, 

расслабленности, возникающее 

вследствие снятия напряжения по-

сле сильных переживаний или фи-

зических усилий. Релаксация не-

обходима и полезна детям, когда 

они находятся в состоянии стрес-

са, переутомлены, растеряны, пе-

ревозбуждены или близки к этому. 

Умение расслабиться помогает од-

ним детям снять напряжение, дру-

гим – сконцентрировать внимание, 

снять возбуждение. Мы с вами то-

же постараемся отдохнуть и рас-

слабится. Включается спокойная 

музыка для релаксации. 

«Штанга 2» 
 «А теперь возьмем штангу 

полегче и будем поднимать ее над 

головой. Сделали вдох, подняли 

штангу, зафиксировали это 

положение, чтобы судьи 

засчитали вам победу. Тяжело так 

стоять, бросьте штангу, 

выдохните. Расслабьтесь. Ура! Вы 

все чемпионы. Можете 

поклониться зрителям. Вам все 

хлопают, поклонитесь еще раз, 

как чемпионы». Упражнение 

можно выполнить несколько раз. 

 

 

 

«Здоровьесберегающие 

технологии –  путь к 

сохранению здоровья 

детей старшего 

дошкольного возраста»   

 

Ресницы опускаются… 

Глаза закрываются… 

Мы спокойно отдыхаем… (2 раза) 

Сном волшебным засыпаем… 

Наши руки отдыхают… 

Тяжелеют, засыпают…(2 раза) 

Шея не напряжена, 

А расслаблена она… 

Губы чуть приоткрываются… 

Так приятно расслабляются. (2 раза) 

Дышится легко… ровно… глубо-

ко… 

Мы чудесно отдыхаем, 

Сном волшебным засыпаем… 



Помогают развивать межполу-

шарное взаимодействие, что яв-

ляется основой развития интел-

лекта ребенка. Развивая мо-

торику, мы создаем предпосылки 

для становления многих психиче-

ских процессов. Под влиянием 

кинезиологических тренировок в 

организме происходят положи-

тельные структурные изменения. 

Сила, равновесие, подвижность, 

пластичность нервных процессов 

осуществ-ляется на более высо-

ком уровне. Занятия устраняют 

дезадаптацию в процессе обуче-

ния, гармонизи-руют работу го-

ловного мозга. 

Колечко. Поочередно и как 

можно быстрее перебирай-те 

пальцы рук, соединяя в кольцо с 

большим пальцем по-

следовательно указательный, 

средний и т.д. Проба выпол-

няется в прямом (от указательно-

го пальца к мизинцу) и в обрат-

ном (от мизинца к указательному 

пальцу) порядке. В начале упраж-

нение выполняется каждой рукой 

отдельно, затем вместе. 

Кулак—ребро—ладонь. Ребенку по-

казывают три поло-жения руки на плоско-

сти стола, последовательно сменяю-щих 

друг друга. Ладонь на плоскости, ладонь 

сжатая в ку-лак, ладонь ребром на плоско-

сти стола, распрямленная ла-донь на плос-

кости стола. Ребенок выполняет пробу вме-

сте со взрослым, затем по памяти в течение 

8—10 повторений моторной программы. 

Проба выполняется сначала правой рукой, 

потом — левой, затем — двумя руками вме-

сте. При усвоении программы или при за-

труднениях в выполнении нужно предло-

жить ребенку помогать себе командами («ку

-лак—ребро—ладонь»), произносимыми 

вслух или про себя. 

Лезгинка. Левую руку сложите в ку-

лак, большой палец отставьте в сторону, ку-

лак разверните пальцами к себе. Пра-вой 

рукой прямой ладонью в горизонтальном 

положении прикоснитесь к мизинцу левой. 

После этого одновременно смените положе-

ние правой и левой рук в течение 6—8 смен 

позиций. Добивайтесь высокой скорости 

смены положений. 

Ухо—нос. Левой рукой возьмитесь за 

кончик носа, а правой рукой — за противо-

положное ухо. Одновременно от-пустите 

ухо и нос, хлопните в ладоши, поменяйте 

положе-ние рук «с точностью до наоборот». 

 

 

Психогимнастика 
включает в себя некоторые игро-

вые варианты психотерапии, суг-

гестивные (основанные на внуше-

нии), тренировочные, изъясняю-

щие, активизирующие психомото-

рику, этюды, упражнения, игры, 

направленные на развитие раз-

личных сторон психики ребенка. 

Учит ребенка справляться с жиз-

ненными трудностями. Осозна-

вать что между мыслями, чувст-

вами и поведением существует 

связь и что эмоциональные про-

блемы вызываются не только си-

туациями, но и их неверным вос-

приятием. 

Этюды на расслабление 

мышц «Штанга 1» 
Ребенку говорят: «Сейчас 

мы с вами будем спортсменами-

тяжелоатлетами. Представьте, 

что на полу лежит тяжелая штан-

га. Сделайте вдох, оторвите 

штангу от пола на вытянутых ру-

ках, приподнимите ее. Очень тя-

жело. Выдохните, штангу на пол, 

отдохните. Попробуем еще раз». 

 

Кинезиологические 

упражнения   


