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Введение 

Актуальность 

Учитывая, что сенсомоторный уровень является базальным для дальнейшего развития 

высших психических функций (далее - ВПФ)(Приложение 1), коррекционно - развивающий 

процесс следует начинать с двигательных методов, которые создают потенциал для будущей 

работы, простраивают взаимодействие между различными уровнями психической 

деятельности.  Актуализация и закрепление любых телесных навыков предполагает 

востребованность извне к таким психическим функциям, как эмоции, память, восприятие, 

процессы саморегуляции и т.д. Следовательно, в результате коррекционно - развивающих 

мероприятий создается базовая предпосылка для полноценного участия этих процессов в 

овладении чтением, письмом, математическими навыками.  

Единство мозга складывается из деятельности двух его полушарий, тесно связанных 

между собой. Развитие межполушарного взаимодействия является основой для развития 

ВПФ. Сегодня, наряду с традиционными способами работы, альтернативным, 

перспективным, эффективным по праву можно считать образовательную кинезиологию. 

Образовательная Кинезиология — наука об усовершенствовании процесса обучения 

через движение или наука о развитии головного мозга через движение. Под обучением 

имеется в виду не только процесс усвоения академических знаний, но и процесс обучения 

любыми новыми видами деятельности, т.е. тот самый процесс познания, делающий человека 

способным активно учиться на протяжении всей жизни, решать проблемы, задачи, думать, 

воображать и создавать.  

В основе кинезиологии лежит развитие межполушарного взаимодействия. Под 

влиянием кинезиологических игр - упражнений в организме происходят положительные 

структурные изменения. При этом, чем более интенсивна нагрузка (оптимальная по 

возрасту), тем значительнее эти изменения. Упражнения устраняют дезадаптацию в процессе 

обучения, гармонизируют работу головного мозга - так мы создаем предпосылки для 

становления многих психических процессов.  

 

Цель проекта 

Цель: создание условий для развития  высших психических функций средствами 

образовательной кинезиологии у детей старшего дошкольного возраста с особыми 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ). 

 

Задачи проекта 

 Развивать межполушарное взаимодействие через кинезиологические игры и приемы 

(двуручное рисование, музыкально - ритмические игры с элементами перкуссий); 

 Создать условия для развития координации через использование в работе с детьми 

нейроскакалок и балансировочного оборудования; 

 Развивать общую и мелкою моторику; 

 Развивать творческие способности в процессе придумывания новых игр и движений на 

основе приобретенного опыта; 

 Воспитывать сотрудничество в процессе применения коммуникативных, когнитивных игр - 

упражнений, игр с мешочками и мячиками (методика Bal - a–vis - x); 
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Теоретическое обоснование проекта 

Развитие истории кинезиологии как науки о движении в России началось с 30-х годов 

XX века с исследований профессора Н.А.Бернштейна (работа «Очерки по физиологии 

движения и физиологической активности»).  

Вместе с тем, в работах В.М. Бехтерева, А.Н.Леонтьева, А.Р. Лурия, И.М.Сеченова 

доказано влияние манипуляций рук на функции высшей нервной деятельности. 

Следовательно, развивающая работа должна быть направлена от движения к мышлению, а не 

наоборот. 

В последнее время кинезиология пользуется огромной популярностью среди 

психологов всего мира. За рубежом она стала известной благодаря двум авторам - Полу и 

Гейл Деннисонам. Взяв в основу исследования в области экспериментальной психологии и 

многолетний опыт автора в педагогической практике с проблемами в обучении детей, к 1982 

году Пол Деннисон синтезировал свои исследования и на их основе выстроил программу 

«Образовательная кинезиология». 

В России кинезиология стала популярна благодаря известным нейропсихологам 

А.Л.Сиротюк и А.В. Семенович. Российские педагоги и психологи используют 

кинезиологию в своей работе и уже достигли определенных результатов. Широко известны и 

активно внедряются в практику методы, разработанные Л.С.Цветковой и ее учениками Т. В. 

Ахутиной, Н.М.Пылаевой, А. А. Цыганюк, Ю. В. Юкадзе. 

 

Проблема проекта 

Федеральный Государственный Образовательный Стандарт Дошкольного 

Образования ставит перед нами решение задач охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей; развития индивидуальных способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка; развития их интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности; формирование предпосылок к учебной деятельности.  

Не секрет, что в настоящее время растет число детей с затруднениями в обучении, 

различными нарушениями в организме, которые проявляются нарушением речи, мышления, 

изменениями качества психики.  

Эта ситуация ставит перед педагогами задачу поиска эффективных форм, приемов 

работы с детьми, позволяющими максимально скоррегировать имеющиеся нарушения, 

создать те благоприятные условия, которые позволят сформироваться функциям психики, 

необходимым для гармоничного развития личности ребенка. 

На сегодняшний день одним из перспективных средств такого развития выступает 

образовательная кинезиология. 
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1.Этапы реализации проекта 

 

1 этап – целеполагание 

1. Постановка проблемы. 

2. Определение цели и задач. 

 

2 этап – организационно-подготовительный 

1. Подбор программно-методического обеспечения. 

 За основу была взята структурно - функциональная модель интегративной работы мозга ( 

Р.Лурия).  

3. Пополнение развивающей предметно - пространственной среды. 

4. Создание картотек и комплексов. 

5. Диагностика показателей межполушарного взаимодействия. 

 

3 этап – практическая реализация проекта 

2. Растяжки. 

3 Дыхательные упражнения. 

4. Глазодвигательные упражнения. 

5. Телесные упражнения. 

6. Однонаправленные и разнонаправленные упражнения. 

7. Двуручное рисование. 

8. Коммуникативные упражнения. 

9. Когнитивные упражнения. 

10. Упражнения с мешочками или мячиками. 

11.Упражнения на балансировочном оборудовании. 

12. Работа с нейроскакалками. 

 

4 этап - аналитический 

1. Повторная диагностика показателей межполушарного взаимодействия. 

2. Анализ полученных результатов. 

 

 Проект реализовывался с детьми вне непосредственно - образовательной 

деятельности во время совместной деятельности взрослого и детей в первой и второй 

половине дня.  За основу структуры построения плана реализации проекта была взята 

структурно - функциональная модель интегративной работы мозга (Р. Лурия), т.е. проект 

реализовывался в тесной взаимосвязи трех блоков: блока регуляции тонуса бодрствования, 

блока приема, переработки и хранения информации, блока программирования и контроля 

сложных форм деятельности (пункт 2).  

1. 1 Блок, обеспечивающий  регуляцию тонуса и бодрствования – энергетический – 

функциональный блок мозга обеспечивает оптимальный уровень тонуса нервной 

системы, поддержание необходимого состояния бодрствования. Только при его 

полноценной работе возможна нормальная активность ребенка. 
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 В процессе наблюдения за детьми с ОВЗ можно увидеть следующие 

проявления: снижение уровня психической активности, быстрая истощаемость, 

колебания внимания – эти симптомы не позволяют ребенку осуществлять ту или 

иную деятельность, играть, выполнять задания. Часто одним из симптомов этого 

функционального блока у детей является снижение общей активности – они 

пассивны, не интересуются окружающим, снижен объем двигательной и 

познавательной активности. 

  Таким образом, первый блок мозга участвует в осуществлении любой 

психической деятельности, особенно в процессах памяти, внимания. 

2. 2  Блок - функциональный блок мозга является блоком приема, переработки и 

хранения  исходящей извне информации. 

  Работа соответствующих анализаторных систем позволяет нам видеть, 

слышать, а также запоминать и воспроизводить эту информацию, сопоставлять ее с 

предыдущим опытом. 

 Это операциональный уровень заложенных и приобретенных в течение жизни 

навыков и автоматизмов в любой сфере человеческого бытия: письма и речи, 

различных сенсомоторных проявлений (от сосания соски, еды ложкой, завязывания 

шнурков, пользование носовым платком и мытья посуды до игры на фортепиано и 

живописи), памяти, алгоритмов мышления. 

 Таким образом, второй блок является сложнейшим устройством, 

обеспечивающим получение, переработку и хранение информации, поступающей 

через осязательные, зрительные и слуховые анализаторы. 

3. 3 Блок мозга – блок программирования, регуляции и контроля сложных форм 

деятельности. Он обеспечивает организацию активной, сознательной психической 

деятельности – это регуляция поведения, составление плана и программы действий и 

контроль за их выполнением. 

 Таким образом, третий функциональный блок мозга участвует в формировании 

оптимального функционального статуса передних отделов мозга, что приводит в 

онтогенезе к закреплению контролирующей роли произвольной саморегуляции над 

всеми иными составляющими психики, что, собственно, и является целью и 

результатом нормального онтогенеза. 

 

 При создании комплексов игр - упражнений совмещены два обучающих принципа:  

- воздействие на сохранные звенья регуляции психофизиологических функций;  

- воздействие на нарушенные звенья регуляции психофизиологических функций; 

 Надо отметить, что принципиального значения в последовательности применения 

блоков в работе с детьми нет - так, например игры - упражнения первого блока 

реализовывались с детьми после дневного сна, во время коррегирующей гимнастики, а игры 

- упражнения из второго и третьего блока могут применяться утром, до непосредственно - 

образовательной деятельности, перед и после прогулки или в вечернее время. Тем более 

универсальными они являются. 

 Все необходимое оборудование находилось и в группе, и в физкультурном зале. Дети 

имели возможность использовать не только игры, но и балансировочное оборудование, и 
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нейроскакалки, и кинезиомешочки с мячиками в групповом помещении по свободному 

выбору. 

 В процессе работы отмечалось, что кинезиологические упражнения дают как 

немедленный, так и  накапливающийся эффект для повышения умственной 

работоспособности и  оптимизации интеллектуальных процессов. 

   Игры - упражнения проводились в эмоционально комфортной, доброжелательной 

обстановке,  при возможности – под спокойную музыку. Игры, проходящие в ситуации  

стресса, не имеют своего воздействия. Единственным противопоказанием является наличие 

эпиактивности у детей. С такими воспитанникам не рекомендуется использовать 

балансировочное оборудование. 

 Результативность зависит от  систематической и кропотливой работы, построенной от 

простого к сложному. С каждым днѐм задания усложняются, объѐм  заданий увеличиваться, 

наращивается темп выполнения заданий. Продолжительность  игр - упражнений зависит от 

возраста, настроения детей и может составлять от 10-15 до 20-30 минут в день.  Игры - 

упражнения проводятся ежедневно согласно плану реализации проекта (пункт 2). 
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2. План реализации проекта 

 октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель 

Блок 

регуляции 

тонуса 

бодрствова

ния 

 

 

 

Растяжки 

«Струночка», 

«Кобра». 

Дыхательные  

упражнения 

«Шарик». 

Глазодвигательные 

упражнения  

Растяжки 

« Звезда»,  по осям. 

Дыхательные  

упражнения 

Глазодвигательные 

упражнения 

Растяжки 

« Лучики» 

Дыхательные  

упражнения 

Глазодвигательные 

упражнения 

Растяжка с дыханием. 

Дыхательные  

упражнения 

Глазодвигательные 

упражнения 

 

Растяжки 

«Звезда» 

«Струночка» 

Дыхательные  

упражнения 

Глазодвигательные 

упражнения 

Растяжка 

«Медуза» 

Дыхательные  

упражнения 

Глазодвигательн

ые упражнения 

Растяжка 

«Дерево» 

Дыхательные  

упражнения 

Глазодвигательн

ые упражнения 

Блок 

приема, 

переработ

ки и 

хранения 

информац

ии 

 

 

 

 

 

Однонаправленные 

упражнения 

«Колечко», «заяц», 

«коза». 

Разнонаправленные 

упражнения 

«Зайчик-сосна», 

«Лайк-фига». 

Двуручное 

рисование на 

вертикальной 

поверхности. 

О/у«Оладушки»,«Вер

толет». 

Р/у« Ухо- нос»,«Папа 

молодец», «Лиса- 

заяц». 

 

Двуручное 

рисование на 

горизонтальной 

поверхности. 

(Трясорукова Т.П. 

«Развитие 

межполушарных 

взаимодействий у 

детей раскраска с 

заданиями») 

Р/у 

«Ладошки», 

«Шагалочки», 

«Зайчик на охоте», 

«Папа-сын» 

Двуручное 

рисование на 

горизонтальной 

поверхности 

(Трясорукова Т.П. 

«Развитие 

межполушарных 

взаимодействий у 

детей рабочая 

тетрадь») 

Р/у 

«Козырек-класс», 

«Ребро-класс», 

«Кулак-ребро-ладонь»,  

«Лесенка». 

Двуручное рисование 

на горизонтальной 

поверхности 

(Трясорукова Т.П. 

«Развитие 

межполушарных 

взаимодействий у детей 

раскраска с 

заданиями») 

Р/у 

« Пальчики меняются», 

«Ножки-рожки», 

«Яблочко с 

червячком». 

Двуручное рисование 

на горизонтальной 

поверхности. 

(Давыдова О.А. 

«Графомоторика 

тренажер по развитию 

межполушарного 

взаимодействия и 

графомоторных 

навыков») 

Р/у 

 «Гусь-курица», 

«Гусь-петух», 

«Ножницы-

собака», 

«Лезгинка». 

Двуручное 

рисование на 

горизонтальной 

поверхности. 

(Трясорукова Т.П. 

«Развитие 

межполушарных 

взаимодействий у 

детей прописи») 

Р/у 

«Победители 

молодцы»,  

«Зайчик-вилка» 

Двуручное 

рисование на 

горизонтальной 

поверхности. 

(Трясорукова Т.П. 

«Развитие 

межполушарных 

взаимодействий у 

детей 

нейродинамическа

я гимнастика») 

Блок 

программи

рования и 

контроля 

сложных 

форм 

деятельнос

ти 

 

Коммуникативные 

упражнения 

«Имя», « Снежный 

ком» 

Когнитивные 

упражение 

«Моя рука, твоя рука» 

Коммуникативные 

упражнения 

« Костер», 

«Сороконожка». 

Когнитивные 

упражение«Лабирин

т» 

Коммуникативные 

упражнения 

«Тачка» 

Когнитивные 

упражение 

«Ритм» 

Коммуникативные 

упражнения 

«Равновесие» 

Когнитивные 

упражение 

«Рыба, птица, зверь» 

Коммуникативные 

упражнения «Маска» 

Когнитивные 

упражение 

«Колпак мой 

треугольный» 

Коммуникативн

ые упражнения 

«Компас» 

Когнитивные 

упражение 

«Я знаю пять» 

Коммуникативн

ые упражнения 

«Зеркало» 

Когнитивные 

упражение 

«Ранжирование» 
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Упражнения с мешочками / мячиками. 

Упражнения на балансировочной доске(«Основы применения программы мозжечковой стимуляции Ф. Белгау с использованием балансировочного комплекса» стр.36-38) 

Работа с нейроскакалками. 
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3. Информационно - методическое сопровождение проекта 

Оборудование (Приложение 2): 

 групповое помещение 

 физкультурный зал 

 кинезио мячики 

 кинезио мешочки 

 балансировочное оборудование (доска Бельгоу, баланс борды) 

 нейротренажеры «Восьмерка», «Ленивые восьмерки для ладошек», 

«Лабиринты»,«Двигай пальцами» 

 прописи для двуручного рисования 

 нейроскакалки 

Методическое обеспечение проекта: 

 картотека растяжек (Приложение 3) 

 картотека дыхательных упражнений (Приложение 4) 

 картотека глазодвигательных упражнений (Приложение 5) 

 картотека упражнений для развития межполушарного взаимодействия 

(однонаправленные и разнонаправленные упражнения) (Приложение 6) 

 картотека коммуникативных упражнений (Приложение 7) 

 картотека когнитивных упражнений (Приложение 8) 

 картотека упражнений с мешочками/мячиками (Приложение 9) 

 комплексы коррегирующей гимнастики (Приложение 10) 

 рабочие листы по двуручному рисованию (Приложение 11) 

Информационное обеспечение проекта: 

 курсы повышения квалификации: 

Прошкина Т.Г., учитель логопед: «Нейропсихологическая помощь детям с 

нарушениями речи», «Нейропсихологическая помощь детям с расстройствами 

аутистического спектра и гиперактивностью». 

Аксеновская М.К., воспитатель, педагог - психолог: «Образовательная кинезиология в 

практике психолого - педагогического сопровождения учащихся в условиях 

реализации ФГОС ДО».  

 вебинары: 

Аксеновская М.К., воспитатель, педагог - психолог: «Нейропсихологические игры и 

упражнения в активизации энергетического потенциала организма дошкольников: 

кинезиологическая гимнастика, растяжка, массаж, дыхательная, глазодвигательная и 

пальчиковая гимнастика, релаксация»; «Приемы нейропсихологической диагностики 

младших школьников и дошкольников при подготовке к школе»; «Приемы и методы 

развития ритмической стороны речи у детей с ОВЗ»;«Схема тела как основа 

формирования произвольности и пространственных представлений у детей»; 

«Нейропсихологический подход к преодолению ошибок в чтении у дошкольников»; 

«Нейропсихологические игры и упражнения в активизации энергетического 
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потенциала организма дошкольников: кинезиологическая гимнастика, растяжка, 

массаж, дыхательная, глазодвигательная и пальчиковая гимнастика, релаксация». 

 

4. Управление ходом реализации проекта 

 

 

5. Методы и критерии оценки эффективности проекта 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Модель управления ходом реализации проекта 

 

5. Методы и критерии оценки эффективности проекта 

 Методы и критерии оценки направлены на выявление уровня показателей 

межполушарного взаимодействия у детей старшего дошкольного возраста до начала 

реализации проекта, на втором этапе и по завершению проекта, в ходе четвертого этапа.  

1.Проба Н.И. Озерецкого на динамический праксис «Кулак—ребро—ладонь»  

 Ребенку показывают три положения руки на плоскости стола, последовательно 

сменяющих друг друга. Ладонь на плоскости, ладонь, сжатая в кулак, ладонь ребром на 

плоскости стола, распрямленная ладонь на плоскости стола. Ребенок выполняет пробу 

вместе с педагогом, затем по памяти в течение 8—10 повторений моторной программы.  

 Проба выполняется сначала правой рукой, затем — левой, потом — двумя руками 

вместе. Задание доступно детям 5 лет и старше.  
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Критерии оценки:  

5 баллов — правильно и быстро;  

4 балла — правильно, но медленно;  

3 балла — дезавтоматизация движений на истощении;  

2 балла — персеверация (повторение) на истощении;  

1 балл — выраженные персеверации (застреваемость на отдельных позах).  

 В процессе диагностики можно было наблюдать, что в первом случае чаще страдает 

переключение с одного движения на следующее в автоматизированном режиме: ребенок 

делает большие паузы между движениями. Во втором случае дети путали 

последовательность движений или пропускали некоторые из них. Предположительно 

затруднения в данном задании можно связать с левополушарной недостаточностью.  

 

2.Степень сохранности премоторной зоны  

 Проба на перебор пальцев проводится следующим образом: испытуемый на двух 

руках одновременно соприкасает последовательно большой палец с остальными. Сначала 

движения выполняются от указательного пальца к мизинцу, затем от мизинца к 

указательному пальцу. Оценивается точность, дифференцированность движений пальцев и 

способность к переключению с одного движения на другое (отсутствие застреваний). Каждая 

синкинезия штрафуется одним баллом.  

Критерии оценки:  

5 баллов — правильно и быстро;  

4 балла — правильно, но медленно;  

3 балла — дезавтоматизация движений на истощении;  

2 балла — персеверация (повторение) на истощении;  

1 балл — выраженные персеверации (застреваемость на отдельных позах).  

 Во время теста дети застревали на отдельных положениях пальцев, путали 

последовательность, что свидетельствует о наличии дезавтоматизации движений. При 

затруднениях вводился игровой компонент и речевые команды: «Пусть все пальчики по 

очереди поздороваются с большим  пальцем – раз, два, три, четыре» или «Ты командир, а 

твои пальчики – солдаты, командуй: раз, два, три, четыре…».  

 

3.Проба на пальцевыйгнозис и праксис 

  

 Ребенку предлагается, не глядя на свою руку, вслед за экспериментатором, 

воспроизводить различные позы пальцев:  

 Все пальцы выпрямлены и сомкнуты, ладонь повернута вперед.  

 1-й палец поднят вверх, остальные собраны в кулак. Указательный палец выпрямлен, 

остальные собраны в кулак.  

 2-й и 3-й пальцы расположены в виде буквы У. 4- 2-й и 5-й пальцы выпрямлены, 

остальные собраны в кулак.  

 2-й и 3-й пальцы скрещены, остальные собраны в кулак.  

 2-й и 3-й пальцы выпрямлены и расположены в виде буквы V, а 1, 4 и 5-й пальцы 

собраны в кулак («зайчик»).  
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 1-й и 2-й пальцы соединены кольцом, остальные выпрямлены.  

 

 Оценивается положение каждой позы в штрафных баллах:  

 поза не выполнена — 0 балл;  

 поза воспроизведена неточно — 0,5 балла;  

 замедленное воспроизведение позы (поиск нужных движений) — 1 балл;  

 точное воспроизведение позы —2 балла;  

 точное, быстрое воспроизведение позы —3 балла.  

 

 Выполнение этих упражнений в значительной степени зависит от кинестетического 

анализатора и «схемы тела» (А. Р. Лурия). Зарубежные исследователи рассматривают 

нарушение данных операций как одно из проявлений синдрома Герстманна 

(неврологическое расстройство , которое характеризуется набором симптомов , 

указывающих на наличие поражения определенной области мозга). В данном эксперименте 

дети продемонстрировали замедленный поиск нужного положения пальцев,  испытывали 

трудности в удержании поз, что говорит о нарушении понимания схемы тела.  

 

4.Наглядный вариант пробы Хеда 

 Ребенку предлагается воспроизвести движения, выполняемые сидящим напротив 

обследующим: коснуться левой рукой правого уха, правой рукой левого глаза, правой рукой 

правого глаза и т.д. Его выполнение требует мысленной пространственной переориентации 

для преодоления тенденции к зеркальному воспроизведению. Ошибки возникают не только 

при нарушении пространственного праксиса, но и при снижении психической активности по 

«лобному» типу.  

 

5.Речевой вариант пробы Хеда 

1. Простая ориентировка.  

 Инструкция: «Подними левую руку (начинать надо только с левой руки), покажи 

правый глаз, левую ногу». Если задание выполнено, то переходят к следующему, если нет — 

прекращают.  

Инструкция: «Возьмись левой рукой за правое ухо, правой рукой — за правое ухо, правой 

рукой — за левое ухо, покажи левой рукой правый глаз».  

 Итоговое оценивание результатов наглядного и речевого вариантов пробы Хеда 

выведены в единую оценку.  

Критерии оценки:  

3 балла — выполнены оба задания;  

2 балла — выполнена только простая ориентировка;  

1 балл — не выполнено ни одного задания.  

 Выполнение пробы затруднено у детей с левополушарной недостаточностью и у 

детей, страдающих дислексией.   

 Таким образом, исходя из данных, можно сделать вывод, что показатели уровня 

развития межполушарного взаимодействия детей значительно ниже среднего (Приложение 

12). 
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 Для каждой группы заданий разработана своя система балльных оценок. При 

первичной обработке производится суммирование баллов за каждую пробу, группу заданий, 

серию, блоки и методику в целом. Максимально успешный результат соответствует 35 

баллам. Если рассматривать данный показатель в рамках группы детей, то мы 35 умножим 

на количество детей группы - 16 детей. Максимальное количество баллов, которое может 

получить вся группа детей за пробы - 560 баллов. Можно перевести полученное абсолютное 

значение в процентное выражение. Если принять 560 баллов за 100%, то групповой процент 

успешности выполнения методики можно вычислить, умножив суммарный балл за весь тест 

на 100 и разделив полученный результат на 560. Полученное таким образом процентное 

выражение качества выполнения методики можно соотнести с одним из четырех уровней 

успешности: IV—80%; III—65%; II—50%, I — 49,9% и ниже.  

 Таким образом, исходя из данных, можно сделать вывод, что на начало проекта 

показатели уровня развития межполушарного взаимодействия детей 38% - значительно ниже 

среднего. 

 

 Опыт показывает, что дети с нормальным развитием межполушарного 

взаимодействия находятся, как правило, на IV уровне успешности. III уровень 

свидетельствует о парциальных нарушениях. Среди обследованных нами  детей группы 

компенсирующей направленности только один ребенок имел  III уровень успешности, 

остальные дети находились на I уровне. Среднегрупповая успешность здесь соответствовала 

211 баллам, что составляет 38%. I уровень однозначно свидетельствует о наличии у детей с 

ОВЗ (с тяжелыми нарушениями речи)  низкого уровня показателей межполушарного 

взаимодействия.  

 Однако, во время 4 этапа реализации проекта, в ходе повторной диагностики 

среднегрупповая успешность составила356 баллов или 64%. Это говорит о том, что дети 

показали III уровень успешности в показателях межполушарного взаимодействия, что 

приближенно к норме. Если говорить о качественных изменениях, то можно отметить 

точность моторных движений, быстроту и качество усвоения материала, значительную 

положительную динамику в речевом развитии, улучшились процессы памяти, концентрации 

внимания. Прослеживаетсяположительный настрой на работу в группе, проявления 

элементов творчества (дети  с удовольствием придумывают движения, игры с предметами) 

чего ранее не наблюдалось.  

 С полной уверенностью, можно утверждать, что грамотно выстроенная работа в 

данном направлении позволила достигнуть высоких результатов в развитии детей. 

6. Ожидаемые результаты по реализации проекта 

 Разработанный проект позволит решить задачи и достигнуть поставленную цель: 

создание условий для развития  высших психических функций средствами образовательной 

кинезиологии у детей старшего дошкольного возраста с ОВЗ. 

 

 В результате реализации проекта будут: 

 

 сформированы межполушарные связи  

 созданы условия для развития координации  
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 развиты крупная и мелкая моторика 

 прослеживаться положительные личностные изменения (умение работать в паре, в 

малой группе, в команде; проявления творческой инициативы). 

  

Продукт проекта: 

- Картотека комплексов кинезиологических упражнений; 

- Подборка печатных материалов по двуручному рисованию; 

- Презентации для педагогов по темам:  

 «Образовательная кинезиология, как здоровьесберегающая технология в ДОУ»;  

 «Кинезиология, как эффективное средство развития физических качеств с 

использованием предметов (мячи - прыгуны, нейроскакалки, мешочки и т.д.)»;  

 «Кинезиология, как эффективный метод развития интеллектуальных и мыслительных 

процессов, двигательной активности»;  

 «Кинезиологические приемы в процессе коррекционной работы по речевому 

развитию для детей с тяжелыми нарушениями речи». 

- Наглядная информация для родителей (консультации); 

- Проведенные мастер - классы с родителями; 

 Анализируя проведенную работу и достижения детей (пункт 5), мы остались очень 

довольны полученными результатами. Но останавливаться на достигнутом не планируем. 

Начиная работу в данном направлении, мы представляли ее реализацию в виде следующей 

модели (рис.2): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рис.2 Модель реализации проекта 

 

 

 На сегодняшнем этапе модель реализации работы в данном направлении претерпела 

некоторые изменения (дополнения обозначены красными стрелками) (рис.3): 
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Рис.3 Модель реализации проекта 

 

 Насколько верны наши предположения, докажет следующий проект, который будет 

реализован с детьми с ОВЗ. 
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